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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

Российская экономика находится на
важном перекрестке своей
трансформации. В среднесрочной
перспективе, при условии энергичного
проведения реформ, может существенно
ускориться рост экономики, возрасти ее
диверсификация и интеграция в мировую
экономику. Россия может улучшить
состояние социальной сферы и по
уровню доходов начать быстро догонять
экономически развитые страны).
Напротив, благодушное бездействие в
сфере текущего реформирования чревато
скромными темпами роста и медленным
снижением уровня бедности, а также
недостаточным учетом факторов,
которые стояли за нестабильностью и
экономической изменчивостью – бичом
России переходного периода

Из первых лет переходного периода,
характеризовавшихся беспрецедентной
экономической разрухой и социальными
трудностями, Россия вышла с высокими
темпами экономического роста. В
результате восстановления темпов роста
с момента финансового кризиса 1998 г.
его среднее значение за период с 1999 по
2002 гг. составило 6 процентов в год. Это
привело к существенному снижению
уровня бедности – с максимального
уровня около 40 проц. в 1999 г. до 27
проц. в 2002 г. (по данным Госкомстата).
В тот же период снижение многих других
социальных показателей сменилось их
ростом. Тем не менее, экономический
рост на протяжении последнего периода
весьма неустойчив, как показало
замедление темпов роста в 2001-2002 гг.

Послекризисный экономический рост
был обусловлен не только
благоприятными внешними факторами,
но и правильной экономической
политикой. Несомненно, в значительной
мере росту способствовала девальвация
1998 г. (влияние которой в настоящее
время сходит на нет), высокие цены на

экспортируемые энергоносители, а также
относительно низкие внутренние цены на
энергоносители. Неудивительно, что
двигателем экономического роста стали
добывающие отрасли, тогда как в
обрабатывающей промышленности
особенного оживления не произошло.
Еще одним фактором роста стал
избыточный экономический потенциал.
Однако правильная экономическая
политика также сыграла свою роль. В
частности, разумное управление
макроэкономикой, которое стало одним
из основных «уроков» кризиса,
позволило обеспечить бюджетно-
налоговую дисциплину, снизить
инфляцию с 86 проц. в 1999 г. до 15 проц.
в 2002 г., своевременно выполнять
внешние долговые обязательства и
увеличить валютные резервы.

С 2000 г. в самых разных жизненно
важных областях деятельности было
принято множество законодательных
актов. Эти правовые акты направлены на
обеспечение решения
макроэкономических, структурных и
социальных проблем как политическими
средствами, так и путем
институциональных реформ. К
новаторским реформам, которые
проводятся в настоящее время, относятся
снижение регулятивной нагрузки на
бизнес, а также налоговая, пенсионная и
земельная реформы. В то же время
остаются другие, не менее важные
сферы, например, энергетика,
финансовый сектор и государственное
управление, в которых достигнут менее
впечатляющий прогресс, хотя реформы
начаты или планируются и в этих сферах.

Несмотря на достигнутый прогресс,
экономический рост сдерживается рядом
важных структурных дисбалансов.
Согласно имеющимся данным,
перестройка предприятий носит
ограниченный характер, а число вновь
возникающих фирм весьма
незначительно. Опора экономики на
природные ресурсы лишь возросла, и она
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становится все более уязвима перед
лицом возможного обвала цен на нефть.
В то же время появились крупные
финансово-промышленные группы,
которые способствуют концентрации
экономических активов и власти в руках
немногих лиц и, в отсутствие реального
обеспечения государством соблюдения
правил конкуренции, подрывают
стимулы к перестройке предприятий и
появлению и росту новых компаний.
Связи между такими крупными
группировками и местными
политическими элитами особенно
прочны на региональном и местном
уровнях. Более того, в отсутствие
своевременных инвестиций
деградирующая инфраструктура
способна стать причиной экономической
разрухи и социальных трудностей. Все
это имеет место на фоне растущего
неравенства между регионами в доходах
и результатах экономической
деятельности, которое усугубляется
неравенством стартовых условий и
хозяйственной деятельности.

Перспективы. Принимая во внимание
нынешние ход и тенденции проведения
реформ, в России можно ожидать рост
экономики на уровне 4.8 проц. в год на
протяжении 2003-2005 гг. с
одновременным снижением уровня
бедности. Более высокие темпы роста и
снижения уровня бедности могут быть
достигнуты в случае ускорения реформ и
снижения неравенства в доходах.
Успешное проведение реформ будет
означать продолжение жестких
бюджетных ограничений в отношении
предприятий и населения а также
дальнейшее улучшение инвестиционного
климата и тем самым будет
способствовать более высокой
производительности труда и
экономическому росту. Такой сценарий
ускоренного роста потребует
значительных инвестиций, но это вполне
возможно, принимая во внимание те
принадлежащие россиянам 250 млрд.
долларов США, которые, по некоторым

оценкам, были вывезены из страны за
последние десять лет. Если в Россию
вернется хотя бы половина этих средств,
это будет означать увеличение
доступных для инвестирования ресурсов
на несколько порядков.

ЗАДАЧИ РОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ
Главной задачей России является
ускорение и поддержания высоких
темпов экономического роста на
широкой основе. Российская экономика
располагает уникальными
возможностями, в первую очередь,
благодаря ее огромным природным
ресурсам, высокому уровню
человеческого потенциала и научной
базы и близостью к рынкам Западной
Европы и Азии. Все это дает России
серьезные шансы на участие в торговле и
доступ к инвестициям на мировом рынке.

Более высоких темпов роста можно
достичь лишь при более высоком уровне
эффективных инвестиций, а это в свою
очередь может быть реализовано лишь
при условии устранения сохраняющихся
слабостей в политической и
институциональной сфере и управления
грозящими российской экономике
рисками. По мере роста экономических
возможностей России необходимо
позаботиться о повышении качества
человеческого потенциала, с тем чтобы
население смогло воспользоваться
новыми возможностями. Необходимо
также должным образом защитить
наиболее бедные и уязвимые слои,
неспособные воспользоваться этими
возможностями или же пострадавшие от
экономической перестройки. Для этого
требуется эффективное государство,
способное хорошо управлять и
предоставлять государственные услуги,
необходимые для роста частного сектора.
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Улучшение инвестиционного климата

Улучшению инвестиционного климата в
правительственной программе реформ
придается высокий приоритет.
Предпринимаемые в этом направлении
усилия включают в себя меры по
принудительной реструктуризации
предприятий в целях высвобождения
ресурсов для новых видов деятельности и
стимулирования появления и роста
новых малых и средних предприятий,
которые стали движущими силами роста
в более передовых странах с экономикой
переходного типа.

Финансовая дисциплина в традиционных
отраслях экономики укрепляется путем
ужесточения бюджетных ограничений.
Укрепление платежной дисциплины
разорвало существовавшую ранее
взаимозависимость между неуплатой за
потребляемую энергию,
задолженностями по налоговым
платежам в бюджет и неденежными
взаимозачетами. Существуют
свидетельства и сокращения общих
объемов субсидирования
энергопотребления благодаря
повышению тарифов и улучшения
собираемости платежей. Однако
сохраняющиеся на уровне 50-60
процентов от экономически
обоснованных цен субсидии на
потребление газа и электроэнергии
остаются высокими. Бартерные сделки и
задолженность между предприятиями
резко сократились, но при этом
возрастала просроченная задолженность
по кредитам, особенно по кредитам
крупным сельскохозяйственным
предприятиям. Сумма долгов по
налоговым платежам также существенно
снизилась, хотя и остается по-прежнему
высокой – около 5 проц. ВВП;
замедлился рост новой задолженности по
налоговым платежам. Укрепляется
корпоративное управление.

Еще одной целью правительственной
программы является улучшение условий

ведения хозяйственной деятельности для
вновь созданных предприятий путем
ослабления регулирования. На основе
недавних исследований в
предпринимательской среде можно
сделать вывод о значительном
улучшении положения дел в общих
условиях ведения деловой деятельности в
1999-2002 гг. По мнению
предпринимателей, с момента реализации
правительственной программы
сокращения регулирования в середине
2002 г. количество проверок и издержки
на лицензирование также сократились.
Однако все еще остается ряд проблем.
Развитию предпринимательства
препятствуют дифференцированное
применение федеральных законов,
неравноправные условия конкуренции,
трудности в получении лицензии на
землепользование и строительство,
отсутствие доступа к источникам
финансирования, чрезмерное
административное давление и
неравномерная регулятивная структура..
Налоги на фонд заработной платы,
обеспечивающие функционирование
системы социального обеспечения,
сохраняются на высоком уровне, что
стимулирует уклонение от уплаты
налогов и занижение сведений о
выплачиваемой заработной плате, а
также подрывает конкурентоспособность
и официальную деятельность. Тем не
менее, реформа налогообложения
снизила общую нагрузку, и в то же время
происходит, хотя и весьма медленно,
усиление регулирования банковского
сектора и банковского надзора.
Решающую роль в закреплении реформ и
обеспечении предсказуемости в
политической и институциональной
сфере России играет и продвижение к
вступлению во Всемирную торговую
организацию (ВТО), но на пути
успешного завершения переговоров о
вступлении сохраняются серьезные
препятствия, особенно в области
тарифной политики в сельском хозяйстве
и энергетике.
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Крупнейшим потенциалом для новых
инвестиций располагают сектора
инфраструктуры – электроэнергетика,
газодобывающая промышленность и
железнодорожный транспорт – в которых
сохраняются господство монополий и
экономически необоснованное
ценообразование. В результате такого
положения дел инвестиции в этих
секторах не достигли уровня,
необходимого для поддержания
функционирования различных систем, и
качество предоставляемых услуг
снизилось. Уже признана необходимость
проведения реформ в каждом из
указанных секторов, и в разработке
соответствующих стратегий
реформирования был достигнут, в той
или иной мере, определенный прогресс.

Улучшение инвестиционного климата по-
прежнему сдерживается рядом серьезных
недостатков. Во-первых, в экономике
сохраняются в значительных масштабах
субсидии на энергопотребление.
Субсидии предоставляются крупным
промышленным предприятиям,
неэффективно использующим
энергетические ресурсы, что
способствует закреплению дефицитных
человеческих и материальных ресурсов в
отраслях с низкой эффективностью,
препятствуя их более эффективному
использованию в новых секторах.
Указанные субсидии способствуют
смягчению социальных последствий
перестройки экономики, однако
социальные цели могли бы быть
достигнуты менее затратными
способами, например, посредством
эффективных программ социальной
защиты, в рамках которых наиболее
уязвимым группам населения могла бы
выплачиваться денежная компенсация.
Без экономически обоснованного
ценообразования и сопутствующего
реструктурирования энергетического
сектора стране не удастся удовлетворить
огромные потребности этого сектора в
инвестициях, в то время как выполнение
этой задачи является необходимым

условием реализации Россией своего
более высокого потенциала роста в
полном объеме. В то же время в
отсутствие реформы сферы
коммунальных услуг и жилищного
хозяйства будет сложно добиться того,
чтобы реальное повышение тарифов
стало социально приемлемым.

Во-вторых, перераспределение
финансовых ресурсов между
прибыльным энергетическим сектором и
нуждающимися в средствах остальными
отраслями экономики затруднено в
результате низкого уровня финансовых
сбережений. Это положение дел отражает
общее отсутствие доверия к банковской
системе, для завоевания которого
потребуется время. Оно также отражает
доминирующую роль, которую играют в
этом секторе крупные и относительно
неэффективные государственные
банковские учреждения, а также общий
низкий уровень конкуренции между
банками. , Реформа банковского сектора
требует соответствующих
преобразовании в предпринимательской
сфере, в том числе усовершенствования
корпоративного управления в целях
укрепления доверия банков в отношении
заемщиков.

И наконец, последнее по счету, но не по
значению – сохраняющиеся
значительные трудности политико-
экономического характера на пути
улучшения инвестиционного климата.
Жизненно важно создавать и укреплять
основанную на определенных правилах
систему, в рамках которой инвесторы
могут быть уверены, что их доходы не
пострадают в результате огромного
количества платежей официальным и
неофициальным лицам, прибыльные
предприятия не будут облагаться
чрезмерными и произвольно
устанавливаемыми неофициальными
налогами, а предпринимателям будет
выгоднее поставлять качественную
продукцию по низким ценам, чем
лоббировать свое правительство.
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Серьезные проблемы в ходе проведения
реформ существуют на региональном и
местном уровне, где наблюдается
особенно прочное единство влиятельных
кругов и местных политических элит в
пользу сохранения существующего
положения дел. Как показывает
международный опыт, эти препятствия
можно преодолеть путем повышения
прозрачности и подотчетности
региональных и местных властей,
обеспечения свободы средств массовой
информации, мобилизации
потенциальных выгодоприобретателей и
общественного мнения в целом
посредством разъяснения издержек
нынешней политики, а также путем
обеспечения свободных и
демократических прав человека.

Управление макроэкономическими
рисками

Достижение высоких и устойчивых
темпов роста также потребует
обеспечения налогово-бюджетной и
внешней устойчивости, управления
изменчивой макроэкономической
ситуацией и достижения низких темпов
инфляции. Нынешняя политика едва ли
сумеет поднять темпы роста до
показателей значительно выше 5
процентов, и, вероятно, бюджет будет
подвергаться все большему давлению по
мере приближения выборов и
претворения в жизнь структурных
реформ. Далее, в то время как России
следует обрести способность справиться
с осуществлением платежей по
обслуживанию долга, достигающих
своего пика в 2003-2005 гг., резкое
снижение мировых цен на нефть могло
бы вновь привести к появлению
финансовых проблем. Наоборот, наличие
очень высоких цен на нефть в течение
длительного периода, особенно в
сочетании с резким поворотом вспять
оттока частного капитала, могло бы
привести к возникновению давления на
реальный валютный курс в сторону его
повышения, еще больше снизить

конкурентоспособность отечественной
промышленности (если только
соответственно не увеличится ее
производительность) и подорвать
среднесрочные перспективы роста
("Голландская болезнь").

В среднесрочной перспективе следует
сохранять твердость в проведении
налогово-бюджетной политики для того,
чтобы обеспечить постоянное
уменьшение налогового бремени,
поддерживать процесс замедления
темпов инфляции, способствовать
смягчению давления на реальный
валютный курс, вызванного
устойчивостью платежного баланса и
направленного на его повышение, и
оказывать поддержку проведению в
жизнь социальных и структурных
реформ. С этой целью необходимо и
дальше укреплять процесс сбора налогов,
а также рационализировать расходы и
перераспределять их таким образом,
чтобы смягчать социальные и налогово-
бюджетные издержки реформ. Кроме
того, требуется укрепление фискального
федерализма в интересах сохранения
финансовой стабильности на всех
уровнях государственной власти.
Налогово-бюджетную политику следует
оценивать на основе баланса, не
основанного на нефти, или баланса,
измеряемого, исходя из какой-либо
постоянной цены на нефть, в
соответствии с той или иной оценкой ее
средней величины в течение
долгосрочного периода. До тех пор, пока
цены на нефть остаются выше этого
диапазона, следует использовать
положительное сальдо для выплаты
долга, требующего больших затрат,
накапливать резервы (возможно в виде
формального стабилизационного фонда)
или осуществлять инвестиции в
приоритетную физическую или
социальную инфраструктуру.

Денежно-кредитную политику следует
направлять на обеспечение неуклонного
снижения уровня инфляции в
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среднесрочной перспективе в контексте
режима менее управляемого плавающего
валютного курса. Несмотря на то, что
установление в России формальных
показателей уровня инфляции может
быть преждевременным, принимая во
внимание состояние финансового сектора
и наличие неопределенности в
отношении "передаточного механизма" ,
ЦБР следует смелее и решительнее
преследовать цель осуществления
процесса замедления темпов инфляции
на основе "стержневого" уровня
инфляции (рост индекса цен на
потребительские товары, исключая
монопольные управляемые цены,
установленные на основе учета объема
спроса и предложения в условиях сильно
монополизированного рынка). В этом
контексте Центральному банку России
(ЦБР) следует допускать наличие
большей гибкости на рынке иностранной
валюты.

Расширение потенциальных
возможностей населения и защита его
наиболее уязвимых слоев

Для того, чтобы российские граждане
могли воспользоваться растущими
благоприятными возможностями,
необходимо увеличивать их
человеческий капитал. За последние
десять лет этот капитал постоянно
уменьшался. Особое беспокойство
вызывают сокращение контингента
учащихся школ и других учебных
заведений, недостаточная материальная
заинтересованность имеющих
соответствующую подготовку учителей,
врачей и медсестер; растущий разрыв
среди регионов в контексте доступа в
учебные и медицинские заведения;
ухудшение показателей здоровья, таких
как средняя продолжительность жизни и
коэффициент смертности среди
взрослого населения; неэффективное
распределение государственных
расходов; отсутствие надлежащего
управления финансовой деятельностью в
учебных и медицинских заведениях и

общий распад структуры
организационного управления.

В сфере образования программа
правительства нацелена на повышение
доступа, качества и эффективности.
Принимается целый ряд практических
мер, включая укрепление управления
финансовой деятельностью посредством
применения на практике в порядке
эксперимента принципа "деньги следуют
за учащимися", установление стандартов
аттестации учащихся, рационализацию
сети школ в соответствии с изменением
демографической ситуации, улучшение
финансирования зарплаты
преподавателей и расходов на
содержание школ и других учебных
заведений и применение современных
информационных технологий с целью
введения новых подходов к обучению и
приобретению знаний.

В области здравоохранения программа
правительства направлена на повышение
эффективности медицинского
обслуживания путем рационализации
структуры услуг здравоохранения на всех
уровнях, совершенствование управления
ресурсами и укрепление руководства в
масштабах всего сектора. Эти меры
имеют большое значение для того, чтобы
приступить к решению проблемы
устранения имеющихся в этом секторе
слабостей системного характера. Однако
необходимо, чтобы упомянутые меры
дополнялись широкомасштабной
программой борьбы с болезнями и
содействия укреплению здоровья с целью
активного противостояния растущей
эпидемии СПИДа и решения проблем,
порождаемых образом жизни, связанным
с алкоголизмом и табакокурением.

В то время как расширение
потенциальных возможностей населения
позволит российским гражданам
воспользоваться новыми
благоприятными возможностями, его
наиболее уязвимые и бедные слои
нуждаются в соответствующем
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обеспечении. Обеспечение людей
пожилого и преклонного возраста
должно быть надежным и достаточным, а
системы социальной защиты должны
носить адресный характер и быть
нацелены на наиболее уязвимые группы
населения, такие как группы, положение
которых значительно ухудшилось в
результате повышения платы за
коммунальные услуги и увольнений с
работы в связи с разукрупнением
отдельных отраслей промышленности.

Одним из серьезных улучшений за
последние годы стало реальное
повышение пенсий, а также обеспечение,
в общем и целом, их своевременной
выплаты.. Были также проведены
значительные структурные изменения,
имевшие своей целью поставить пенсии
на твердую основу. Правительство ввело
комплексную систему. Отделяя
эффективность от целей
перераспределения, проводимые
реформы ставят своей целью повышение
заинтересованности работников во
внесении ими в пенсионный фонд
больших средств, а также в более
продолжительном рабочем стаже с тем,
чтобы повысить финансовую
платежеспособность пенсионной
системы, обеспечить для всех
минимальную базовую пенсию и вносить
свой вклад в рост одного из источников
пригодного к инвестированию
долгосрочного капитала.

Несмотря на то, что еще слишком рано
производить оценку успеха пенсионных
реформ, уже сейчас совершенно
очевидным является существование
целого ряда трудностей. Во-первых,
налогово-бюджетная обоснованность
предлагаемых реформ может быть
достигнута только при наличии очень
низких и постоянно уменьшающихся
коэффициентах воспроизводства
населения (с 36 процентов до 24
процентов в 2012 г.), что ставит под
сомнение устойчивость упомянутых
реформ. Решение этой проблемы можно

облегчить посредством увеличения
пенсионного возраста и путем привязки
периода выплаты пенсий к средней
продолжительности жизни после выхода
на пенсию. Во-вторых, в России
отсутствуют основные требования,
предъявляемые к финансовым рынкам
для успешного проведения реформ в
жизнь. Если в настоящее время
медленные темпы проведения
пенсионных реформ, предлагаемые
низкие ограничения на участие в этих
реформах частного сектора и пассивная
стратегия инвестирования означают, что
абсорбирующая способность финансовых
рынков не представляет собой вопроса,
требующего немедленного решения, эта
ситуация обязательно станет одним из
сдерживающих факторов в среднесрочно-
долгосрочной перспективе, если только
развитие рынка ссудного капитала не
пойдет более быстрыми темпами. И,
наконец, необходимо усилить потенциал
административного управления в таких
областях, как пенсионные базы данных,
современная система управления
финансовой деятельностью и
координация усилий с налоговыми
органами и органами казначейства.

Задача системы социальной защиты
теперь состоит в том, чтобы перейти к
модели, обеспечивающей достаточные
выгоды тем, кто в них больше всего
нуждается. Для этого требуется
поэтапная ликвидация нецелевых льгот и
привилегий, выбор допустимого по
средствам в налогово-бюджетном
контексте уровня прожиточного
минимума, разработка современной
системы обеспечения благополучия
семьи и охраны детства, а также
укрепление систем мониторинга и
составления оценки.

Укрепление управления
государственным сектором

В свою очередь, претворение в жизнь
структурных и социальных реформ
нуждается в правительстве, которое
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обладает способностью их практического
проведения и в состоянии обеспечить
наличие основных товаров и услуг,
предоставляемых государственным
сектором и необходимых для роста
частного сектора. Соответственно, в
программе реформ, проводимых этим
правительством, помимо всего прочего,
делается акцент на претворении в жизнь
реформ межправительственных
налогово-бюджетных отношений,
налаживании управления финансовой
деятельностью, усовершенствовании
административного управления сбором
налогов и таможенных пошлин и сборов,
улучшении работы государственной
гражданской службы и надлежащем
функционировании судебной системы.

Начиная с 2001 г., укрепляются
межправительственные налогово-
бюджетные реформы, играющие очень
важную роль в обеспечении
соответствующей заинтересованности на
региональном и местном уровнях в
услугах, предоставляемых
государственным сектором. Нынешняя
программа правительства по проведению
реформ уже внесла значительно большую
ясность в определение разграничения
полномочий на расходование средств
среди различных уровней
государственного управления и в
сокращение "нефинансируемых
мандатов". Она также придала более
высокую степень предсказуемости
характеру распределения налогов (даже,
несмотря на то, что это произошло за
счет определенной централизации
налоговых поступлений) и привела к
экспериментальному использованию
стимулирующей системы налогово-
бюджетных трансфертов, которая
вознаграждает на конкурсной основе
регионы, успешно завершившие
реализацию одной из согласованных
программ проведения налогово-
бюджетных реформ.

Однако проблемы все-таки остаются. Во-
первых, пока что так и не удалось

предоставить региональным и местным
властям, формально имеющим право
расходовать финансовые средства,
реальные полномочия на расходование
этих средств в соответствии фактически
имеющимися в наличии финансовыми
ресурсами. На самом деле, недавние
повышения заработной платы в
государственном секторе на федеральном
уровне навязали региональным и
местным властям дополнительное бремя
финансовых расходов даже в условиях,
когда налоговые реформы сократили их
собственные поступления.
Трудноразрешимая задача для
региональных и местных властей состоит
в том, чтобы выполнить эти новые
требования путем извлечения
дополнительного дохода в результате
повышения эффективности расходов,
более высокой степени возмещения
издержек производства в жилищном
строительстве и коммунальном хозяйстве
и приватизации региональных и местных
коммерческих активов. Во-вторых,
концентрация доходов на федеральном
уровне и постоянные изменения в мерах,
мероприятиях и распоряжениях по
разделению налоговых доходов между
федеральным правительством и
региональными и местными властями
дают основания полагать, что у
последних нет долгосрочной
заинтересованности в создании своей
налоговой базы и включения в бюджет
всех своих доходов. Эти проблемы
отсутствия заинтересованности следует
решать посредством расширения
налоговых полномочий региональных и
местных властей и передавать на
долгосрочной основе главные источники
доходов в соответствующие бюджеты. В
сельской местности передача социальной
инфраструктуры органам сельского
самоуправления, что должно быть
составной частью процесса
реорганизации крупных
сельскохозяйственных предприятий,
следует сопровождать теми или иными
надежными средствами финансирования
эксплуатационных затрат и будущими
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инвестициями на уровне органов
местного самоуправления.

Имеющиеся фактические данные
позволяют высказать предположение о
том, что, начиная с 1999 г., наличие более
совершенного государственного
управления финансовой деятельностью
как на федеральном, так и на
региональном уровнях вносит свой вклад
в улучшение результатов налогово-
бюджетной деятельности. Это улучшение
включает в себя сокращение
задолженности по платежам и общего
объема долговых обязательств,
консолидацию в бюджете большинства
внебюджетных средств и средств
целевого финансирования и расширение
деятельности федерального казначейства
посредством охвата всех федеральных
сделок, а также некоторых видов сделок
регионального уровня. Кроме того,
Россия добилась прогресса во введении
законодательства об отмывании денег, а
также в укреплении других гарантий и
мер предосторожности.

Однако необходимо проведение
дополнительных институциональных
реформ. Следует укрепить системы
подготовки бюджета. Нуждаются в
повышении уровень прозрачности и
конкурентоспособность системы
государственных закупок. Этот вопрос
приобретает еще большую значимость на
региональных уровнях, где производится
основная часть государственных закупок
и где порой отсутствуют необходимое
законодательство, а также
вспомогательные регулирующие правила
и нормы. Нуждаются в укреплении
системы финансовой отчетности и
ответственности в контексте проведения
внутренних и внешних аудиторских
проверок. Успехи на этом фронте
должны следовать за налаживанием
более совершенных систем бюджетной
классификации, а также сбора и хранения
данных наряду с наращиванием
необходимых потенциалов в данной
области. Наконец, необходимо повышать

уровень прозрачности путем
обнародования бюджетных документов и
расширения бюджетного покрытия.

Реформирование административного
управления взиманием налогов и
таможенных пошлин и сборов отстает от
проведения реформ в области налоговой
и таможенной политики. Однако, следуя
за имевшими место в последние годы
различными программными
инициативами, направленными на
рационализацию и упрощение налоговой
политики, а также в связи с постоянным
усилением акцента на решении вопросов
создания благоприятных условий для
экономической деятельности с целью
ускорения замедляющегося роста
основное внимание теперь уделяется
проведению институциональных реформ
в области административного управления
взиманием налогов и таможенных
пошлин и сборов. Центральное место в
этой программе правительства отводится
проведению организационных реформ и
реформ процесса экономической
деятельности, которые должны
предшествовать автоматизации
административного управления
взиманием налогов и таможенных
пошлин и сборов. Кроме того, эти
реформы призваны уменьшить наличие
возможностей, способствующих
коррупции.

В обследованиях экономической
деятельности государственная служба
часто занимает особое место как служба,
не применяющая системы найма по
конкурсу и повышения по службе
государственных служащих, основанной
исключительно на учете способностей и
личных качеств, продемонстрированных
ими в процессе работы и по результатам
аттестации, а также как служба, среди
сотрудников которой процветает
коррупция. Имеющиеся международные
данные позволяют предположить, что
издержки коррупции на этой
государственной службе, как правило,
несоразмерно ложатся на плечи бедных
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слоев населения, наиболее зависимых от
предоставляемых государством услуг и
не имеющих возможности позволить себе
неформальные платежи, которые
требуются для получения доступа к
государственным чиновникам. Эта
проблема во многом имеет место в связи
с отсутствием у государственных
служащих достаточной
заинтересованности в честной и
добросовестной работе, если принять во
внимание низкий уровень зарплаты на
государственной гражданской службе по
сравнению с зарплатами в частном
секторе, отсутствие у государственных
чиновников чувства ответственности за
свою работу и недостаточное
осуществление контроля за их
действиями, малую степень прозрачности
деятельности государственной службы и
наличие у государственных служащих
широких возможностей действовать по
своему усмотрению. В то же время,
имеется мало способов оказания
внешнего давления (например, со
стороны частного сектора, НПО и тех,
кто пользуется предоставляемыми
государством услугами) на
существующую систему с целью ее
изменения. Проблема, о которой идет
речь, усугубляется наличием множества
конкурирующих друг с другом и
дублирующих одна другую структур
государственной власти, что размывает
ответственность за формирование
определенной политики, приводит к
дроблению процесса принятия решений и
осложняет внутреннюю ведомственную
координацию.

Принятая в ноябре 2002 г. программа
правительства в этой области имеет своей
целью создание современной,
профессиональной, ориентированной на
предоставление качественных услуг
государственной службы. Предстоит
провести значительную реформы
заработной платы с тем, чтобы устранить
имеющиеся по сравнению с частным
сектором диспропорции и повысить
заинтересованность в улучшении

качества сервиса и услуг.
Разрабатываются проекты
дополнительных реформ в области
государственного управления,
направленных на рационализацию
структуры и функций государственной
власти, а также на укрепление процесса
принятия решений и повышение уровня
прозрачности. В случае надлежащего
проведения этих реформ, будет пройдено
большое расстояние на пути к
укреплению государственного
управления и подготовки
профессиональных кадров для
государственной гражданской службы, в
отношении которых применяется
система, при которой положение
работника на службе определяется его
способностями, личными качествами,
продемонстрированными им в ходе
службы и по результатам аттестации.
Однако на это потребуется время.
Решающую роль в эффективном и
устойчивом проведении в жизнь
упомянутых реформ будут играть
стратегия налаживания связей,
призванная мобилизовать общественное
мнение на поддержку создания
усовершенствованной государственной
гражданской службы, предоставляющей
качественные услуги, а также меры по
достижению успеха в этой области.

Также необходимо провести реформу в
системе правосудия с тем, чтобы как
физические лица, так и предприятия
смогли получить преимущества от новой
судебной системы. В последнее время
внимание правительства
сконцентрировано на судебной системе с
целью укрепления ответственности,
независимости, профессионализма и
справедливости. Согласованное и
поддерживаемое проведение реформы
будет необходимо для обеспечения
эффективной системы судебных органов,
важной для защиты прав собственности.
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ПРИОРИТЕТЫ ДЕЙСТВИЙ
В прилагаемой матрице (см. Таблицу 1)
сведены основные достижения
программы реформ за последние
несколько лет, нерешенные проблемы и
приоритетные направления работы
государства на среднесрочную
перспективу. Для России связанные с
развитием трудности по-прежнему
огромны и будут и впредь требовать
комплексного подхода для получения
максимальной отдачи от этих реформ.

Главный приоритет реформ – улучшить
инвестиционный климат. Отчасти, для
этого необходимо дальнейшее
ужесточение финансовой дисциплины на
предприятиях через поэтапное
уменьшение фактических субсидий на
энергию. Однако это должно
дополняться структурными реформами в
газовом и электроэнергетическом
секторах, обеспечивающими укрепление
корпоративного управления,
приносящими новые инвестиции и
ведущими к улучшению обслуживания. В
то же время нужно внедрить достаточные
меры социальной поддержки, чтобы
защитить беднейшие и наиболее
уязвимые слои населения от повышения
тарифов, равно как и от потенциально
негативных последствий
реструктуризации предприятий и
реформы жилищно-коммунального
хозяйства.

Меры по укреплению финансовой
дисциплины необходимо дополнять
мерами, обеспечивающими рост новых
фирм и занятости. С этой целью в
перечень приоритетов следует включить
поощрение банковской конкуренции и
финансового посредничества,
постепенное уменьшение бремени
социальных налогов путем
рационального сокращения социальных
льгот и ускорение вступления в ВТО
путем быстрого решения имеющихся
проблем.

Эффективное осуществление реформ,
скорее всего, подвергнет проверке
дееспособность государственного
управления. Необходимо подкрепить эту
работу тщательным анализом и
оптимизацией государственных функций,
а также реформированием
государственной службы.

Лучший вариант для России – ускорить
проведение взаимосвязанных социальных
и структурных реформ, поскольку это с
наибольшей вероятностью сулит на
среднесрочную перспективу более
быстрый рост и повышение уровня
жизни.
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Таблица 1: ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ), НЕРЕШЕННЫЕ ЗАДАЧИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

(РЕЗУЛЬТАТЫ)
НЕРЕШЕННЫЕ ЗАДАЧИ ОСНОВНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ

ПРИОРИТЕТЫ a/
Инвестиционный климат
• Фактические субсидии в

электроэнергетике и газовой
промышленности уменьшились с 1999
года примерно на 40-50 процентов – в
основном, за счет лучшей
собираемости наличных денег и
реального повышения тарифов.

• Укрепились налоговые платежи;
общая масса задолженности по
налогам упала более чем с 9
процентов ВВП в 1998 году примерно
до 5 процентов ВВП в 2002; отменены
налоговые компенсации.

• Мнение предприятий о деловой среде
за 1999-2002 годы улучшилось.

• Через 6 месяцев после реализации мер
по сокращению регулирования число
проверок и лицензий уменьшилось,
соответственно, на 26 процентов и на
45 процентов; сократились и
требования по регистрации и
сертификации (но результаты еще не
доступны).

• Сохраняющиеся в энергетике субсидии
все еще очень высоки – 50-60 процентов
от экономических уровней.

• В дальнейшем улучшении нуждается
платежная дисциплина; в сельском
хозяйстве растет задолженность между
предприятиями.

• Большие межрегиональные различия в
восприятии деловой среды и в реализации
мер по сокращению регулирования
предпринимательской деятельности.

• Низкий уровень прямых иностранных
инвестиций (менее 1 процента ВВП);
неопределенность в части
предсказуемости внутриполитической
обстановки.

• В области энергетических тарифов
выработать стратегию поэтапного
повышения тарифов (сокращения
фактических субсидий); увязать эту
стратегию со структурными реформами в
газовом и электроэнергетическом секторах
и с развитием системы адресного
социального обеспечения, жилищным
строительством и реформой
коммунальных услуг.

• Содействовать межрегиональной
конкуренции в проведении реформ
федеральными трансфертами на конкурсной
основе и на определенных условиях.

• Периодически контролировать проведение
реформ, направленных на сокращение
регулирования; вносить в реформы
надлежащие коррективы; делать достоянием
гласности информацию о результатах
деятельности регионов.

• Ускорить переговоры о вступлении в ВТО,
оперативно решив остающиеся вопросы,
особенно относящиеся к энергетическим
тарифам, сельскохозяйственным
субсидиям и либерализации банковской и
страховой деятельности.
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• Общее сокращение налоговой
нагрузки на предприятия: налог на
прибыль предприятий снижен с 35
процентов до 24 процентов;
социальные налоги уменьшены на 3
процента.

• Принят знаменательный закон об
обороте сельскохозяйственных
земель; отменены дотационные
кредиты в сельском хозяйстве.

• Финансовое посредничество остается на
низком уровне; слабо развит банковский
сектор.

• Реформы инфраструктурных монополий,
необходимые для привлечения новых
внутренних и иностранных инвестиций,
еще не полностью разработаны и/или
реализованы.

• Налоги на фонд заработной платы на
уровне 36 процентов в 3 раза выше, чем в
передовых странах ОЭСР; они повышают
стоимость занятости в официальном
секторе.

• Крупные сельскохозяйственные
предприятия до сих пор в большинстве
случаев убыточны и не прошли
реструктуризацию; задолженность между
предприятиями; частная собственность на
сельскохозяйственную землю все еще
ограничена.

• Провести стратегический анализ
деятельности Сбербанка с конечной целью
его разделения/реструктуризации
(включая рассмотрение узкого варианта
деятельности Банка); ввести страхование
вкладов лишь после создания необходимой
инфраструктуры; закрыть/ограничить
лицензии несостоятельных банков.

• Окончательно выработать программу
реформирования инфраструктурных
монополий (особенно в электроэнергетике,
газовой промышленности, на
железнодорожном транспорте) и начать ее
поэтапную реализацию.

• Постепенно снизить нынешний высокий
уровень налогов на фонд заработной платы
путем рационального сокращения
социальных льгот.

• Создать гибкий и исполняемый Кодекс
законов о труде, облегчающий исполнение
контрактов и защиту основных прав
работников.

• Провести реструктуризацию крупных
сельскохозяйственных предприятий на
рыночных принципах, а затем ужесточить
финансовую дисциплину.
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Управление макроэкономическими рисками

• Средние темпы роста ВВП за 1999-
2002 годы – около 6 процентов по
сравнению с 3 процентами в 1995-98.

• Отношение внешнего долга к ВВП
снизилось с 90 процентов в конце
1999 года до 45 процентов в конце
2002.

• Резервы иностранной валюты
увеличились примерно с $12 млрд. в
1999 году до $48 млрд. в конце 2002.

• Чистый отток частного капитала
уменьшился почти вдвое – с $26 млрд.
в 1999 году до $11 млрд. в 2002.

• Инфляция упала примерно с 85
процентов в 1999 году до 16
процентов в 2002.

• Разворот в общем государственном
бюджете: от среднего дефицита в 8
процентов ВВП за 1995-98 годы к
профициту в 0,8 процента за 1999-
2002.

• Достижение высоких и устойчивых
темпов роста; в 2002 году рост замедлился
до 4,3 процентов.

• Спад в промышленном производстве,
увеличение зависимости от сырья.

• Давление в сторону повышения реального
обменного курса вопреки росту
производительности. Использование
непредвиденных нефтяных доходов и
недопущение эффекта "голландской
болезни".

• Сохраняющийся большой чистый отток
частного капитала подрывает
инвестиционный потенциал внутреннего
профицита.

• Дальнейшее постепенное снижение
инфляции.

• Платежный баланс и бюджетные счета
очень уязвимы по отношению к резкому
падению цен на нефть и колебаниям в
потоках частного капитала.

• Необходимо учесть в бюджете
значительные потенциальные издержки
структурных реформ; риск, связанный с
повышением беспроцентных расходов.

• Использовать непредвиденные поступления
от нефти для создания резервов или
погашения дорогостоящего внешнего долга.

• Рассмотреть возможность повышения налогов
на неожиданно возросшие доходы в
энергетическом секторе со снижением
налогов в неэнергетическом секторе и/или
расходов на приоритетную материальную и
социальную инфраструктуру.

• Продолжить снижение инфляции; обеспечить
более гибкий валютный курс.

• Поддерживать первичный профицит бюджета
на уровне 2-3 процентов ВВП в год, исходя из
средних многолетних цен на нефть.
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Инвестиции в население и социальная защита

• Индекс бедности по отношению к
общей численности населения
снизился с 40 процентов в конце 1999
года до 27 процентов в конце 3-го
квартала 2002 года.

• Безработица упала с 14 процентов в
конце 1998 года до 7 процентов в
конце 2002.

• Внедрение диверсифицированной
пенсионной системы.

• Улучшение финансовой и платежной
дисциплины при отчислениях в
систему социального обеспечения.

• Неравенство в доходах велико (0,45 по
Джини) и растет после 1999 года.

• Усиливающееся региональное
неравенство в области здравоохранения и
образования.

• Региональное неравенство усиливается: за
1994-2000 годы доля пяти самых богатых
регионов в ВВП возросла с 38 процентов
до 53 процентов, а пяти самых бедных –
упала с 6 до 4 процентов.

• В здравоохранении результаты работы
подрываются проблемами, связанными с
образом жизни, – алкоголизмом, быстрым
ростом ВИЧ/СПИДа, растущей разницей в
показателях смертности среди взрослого
мужского и женского населения.

• Серьезные проблемы с построением
пенсионной системы, подрывающие
бюджетную, финансовую и политическую
стабильность реформ.

• Необходимо усилить ориентацию выплат
из системы социального обеспечения на
малоимущие слои населения.

• Обеспечить достаточные федеральные
ресурсы для беднейших регионов – в
соответствии с макроэкономической
стабильностью – с целью улучшения
образовательных и медицинских услуг на
основе эффективных стратегий развития этих
секторов.

• Начать крупномасштабную программу
борьбы с заболеваниями для преодоления
растущей эпидемии ВИЧ/СПИДа и проблем с
образом жизни.

• Укрепить финансовую стабильность
пенсионных реформ, увеличив возраст выхода
на пенсию и увязав срок выплаты пенсий со
средней ожидаемой продолжительностью
жизни после выхода на пенсию.

• Поэтапно отменить нецелевые социальные
льготы и привилегии; укреплять и
координировать адресные выплаты для
защиты малоимущих от повышения
тарифов на энергию, от других
экономических реформ (включая
реструктуризацию, безработицу) и от
недостойной бедности.
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Управление государственным сектором

• Проведение реформ на принципах
бюджетного федерализма позволило
сократить не обеспеченные
финансами полномочия, прояснить
права на расходование средств между
различными уровнями власти,
централизовать некоторые виды
доходов и внедрить основанные на
стимулах перечисления между
органами власти.

• Постепенно расширилась федеральная
казначейская система, охватывающая
теперь всю федеральную власть;
растущее число регионов имеет либо
собственные казначейства, либо
доступ к обслуживанию федеральным
казначейством.

• Эффективная реализация контроля
над расходами; начало работы по
повышению эффективности
государственных расходов.

• Сохраняется дисбаланс между
региональными расходными
обязательствами и доходами.

• Обязательная на федеральном уровне
заработная плата в государственном
секторе повышается, и
централизация/ликвидация ряда доходов
усиливает финансовое давление на
регионы.

• Реформы в подготовке бюджета
запаздывают; необходимо укрепить
конкурентоспособность и прозрачность
государственных закупок.

• Необходимо усилить внутренний и
внешний аудит.

• Необходимо повысить эффективность
государственных расходов

• Слаба организация налоговой и
таможенной деятельности.

• Потенциал государственной службы слаб
для проведения реформ и обеспечения
эффективной поставки государственных
товаров.

• Слабое договорное обеспечение
имущественных прав.

• Предоставить больше финансовой
самостоятельности региональным властям в
соответствии с требованиями
макроэкономической стабильности и
межрегионального равенства.

• Ускорить реализацию программы,
направленной на повышение эффективности
государственных расходов с помощью
проведения институциональных реформ для
бюджета, снабжения и аудита.

• Усилить управление налоговой и таможенной
деятельностью путем производственных и
организационных реформ.

• Начать анализ общей структуры
государственного управления и
оптимизировать властные функции;
ускорить реформирование
государственной службы.

• Ускорить разработку и реализацию реформ в
судебной системе.

а)Жирным шрифтом выделены меры первой необходимости
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Рисунок 1.1: Восстановление промышленного
производства после кризиса (ВВП на душу населения
в постоянных LCU , индексированный относительно

предкризисного года)
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1. РЕЗУЛЬТАТЫИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

1.1 В 1999-2002 гг. ситуация в российской экономике улучшалась: экономика интенсивно
росла, а уровень инфляции снижался.. Хотя в значительной мере этот рост был обусловлен
серьезной девальвацией в результате финансового кризиса 1998 г., свою роль сыграли также
высокие экспортные цены на энергоносители и разумная экономическая политика. Ускорение
темпов роста сопровождалось снижением уровня бедности и общим улучшением многих
показателей качества жизни. Однако замедление роста в 2001-02 гг. заставляет усомниться в
его устойчивости и задуматься о таких сдерживающих факторах, как структурные
диспропорции и нарастающее экономическое неравенство. В свете сказанного становится
особенно очевидной необходимость эффективного проведения в жизнь программы
социальных и структурных реформ, которые бы обеспечили экономический рост при
надлежащей социальной защите. В настоящей главе рассматриваются последние результаты
экономического роста и оцениваются перспективы на 2003-05 гг.

A. От кризиса к экономическому подъему
1.2 Экономические и политические события, приведшие к финансовому кризису 1998 г.,
многократно описаны.1 Своей кульминации кризис достиг в августе 1998 г., когда рухнул
фиксированный обменный курс рубля и правительство объявило дефолт по своим долговым
обязательствам. А это, в свою очередь, привело к кризису банковской системы. Центральный
банк (ЦБР) осуществил массированную поддержку ликвидности банков. Это привело к
всплеску инфляции, резкому сокращению производства и дальнейшему ухудшению
финансовой ситуации.

1.3 Но предсказания о наступлении гиперинфляции и резкого экономического спада не
сбылись. Последствия кризиса
оказались менее болезненными, а
восстановление более быстрым,
чем в большинстве других стран,
пострадавших от недавнего
кризиса. (см. Рис. 1.1). Инфляция
достигла своего пика в сентябре
1998 г. (хотя и держалась на
относительно высоком уровне в
течение всего года), а спад
производства - в последнем
квартале. Существенное
ужесточение финансовой
политики, заложенной в бюджет
1999 г., позволило относительно
быстро взять под контроль
макроэкономическую ситуацию,
а рост с начала 1999 года
мировых цен на энергоносители
способствовал притоку валюты.
Был установлен плавающий обменный курс.

1 См., например, , Kharas et al. (2001), Pinto et al (2000), Slay (1999), Blejer and Skreb (2001), Schleifer and
Treisman (2000) and Gaidar (2002).
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1.4 Действительно, за четыре года после кризиса большая часть макроэкономических
показателей резко улучшилась по сравнению с четырехлетним предкризисным периодом (см.
Таблицу 1.1). После ежегодного замедления роста примерно на 3% в год в период с 1995 по
1998 гг., рост возобновился, и в 1999-2002 гг. экономика в среднем росла почти 6.4 % в год.
Первичным локомотивом подъема послужило импортозамещение, обусловленное
значительной реальной девальвацией рубля. Дальнейшему ускорению роста в 2000 году
способствовал приток инвестиций, привлеченных ростом рентабельности вследствие
снижения обменного курса, а также высокими мировыми ценами на энергоносители,
сокращением реальной заработной платы и низкими ценами на энергоносители на внутреннем
рынке. В 2001-2002 гг. рост производства несколько замедлился, что было вызвано снижением
темпов роста совокупного спроса в результате роста реальной заработной платы и
повышением реального курса рубля в сочетании с прогрессирующим спадом мировой
экономической активности.

1.5 После кризиса платежный баланс находится в гораздо лучшем состоянии, чем когда-либо
до него – в основном благодаря ослаблению рубля и высоким мировым ценам на
энергоносители. Активное сальдо счета текущих операций с небольших положительных
значений 1995-98 гг. выросло до рекордных высот. В 2002 г. состояние счета текущих
операций было оценено в 32 миллиарда долларов. По оценкам, чистый отток частного
капитала сократился в 2002 г. до 11 миллиардов долларов США по сравнению с 25-30
миллиардами долларов США в конце 1990-х. В результате, совокупные золотовалютные
резервы после кризиса утроились, достигнув 48 миллиардов долларов к концу 2002 г.

1.6 Финансовая ситуация тоже резко улучшилась, чему способствовали экономический
подъем, высокие цены на энергоносители и повышение собираемости налогов. В результате
сокращения расходов общий возросший федеральный бюджет в 2000-01 гг. был сведен с
профицитом в размере 3 проц. ВВП, а в 2002 – 1 проц. ВВП в отличие от 8-процентного
среднегодового дефицита 1995-98 годов. Избыток финансовых средств помог стерилизовать
массированный приток твердой валюты и избежать чрезмерного повышения реального курса
рубля. Однако денежная политика, нацеленная на восстановление резервов и недопущение
роста номинального обменного курса, привела к тому, что в 2000-01 гг., несмотря на резкий
рост денежного спроса, инфляция оставалась на относительно высоком 20-процентном уровне,
а в 2002 г. составила 16 проц. Использование недостаточно эффективных инструментов и
опасения за свои доходы не позволили ЦБР осуществлять сколь бы то ни было серьезные
операции по стерилизации избыточной денежной массы. В результате, реальный эффективный
обменный курс вырос в 1999-2002 гг. примерно на 45 проц., хотя остается ниже своего
додевальвациионного уровня.

1.7 Хорошие внешнеторговые и финансовые показатели позволили постепенно
нормализовать отношения с иностранными кредиторами и резко сократить долговое бремя. В
2000 г. с коммерческими банками-кредиторами была достигнута договоренность о
реструктуризации долга и расходов по его обслуживанию, а в начале 2001 г. аналогичное
соглашение было достигнуто с поставщиками. В начале 2001 г. обслуживание задолженности
Парижскому клубу было возобновлено в полном объеме. Двусторонние переговоры велись
также с кредиторами, не входящими в Парижский клуб, и с несколькими из них были
достигнуты договоренности (включая договоренность с Германией по долгам бывшего СССР
бывшей Восточной Германии). Общая задолженность федерального правительства снизилась
вдвое: с 90% ВВП в 1999 г. до 45% ВВП к концу 2002 г.2

2 Пик 1999 г. отчасти отражает всплеск реального обменного курса после кризиса
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Таблица 1.1: Ключевые макроэкономические переменные, 1995-2002

Средегодовые
1995-98 1999-02 1999 2000 2001 2002 (рассчетн.)

Реальный ВВП (изменение к
предшествующему периоду в %) -2,9 6,4 6,4 10,0 5,0 4,3
Рост инвестиций -11,3 8,5 5,3 17,4 8,7 2,6
Рост потребления -1,3 5,1 -3,5 12,8 5,9 6,95
Рост экспорта (изменение к
предшествующему периоду в %) 5,8 2,8 -1,7 9,1 1,3 2,6
Рост импорта (изменение к
предшествующему периоду в %) 0,5 5,7 -28,5 20,2 14,2 12,0
Индекс потребительских цен
(среднегодовое изменение к
предшествующему периоду в %) 69,3 36,0 85,6 20,7 21,5 16,0
Снижение реального обменного
курса рубля (%) -27,2 -2,2 34,8 -25,5 -15,3 -2,9
Реальная заработная плата
(изменение к предшествующему
периоду в%) -7,7 9,9 -22,0 20,9 20,6 16,2
Общий профицит федерального
бюджета (% ВВП) -7,9 0,8 -3,6 2,9 3,0 0,9
Доходы (% ВВП) 34,1 36,1 34,0 38,1 37,8 36,0
Индекс условий торговли
(изменение к предшествующему
периоду в%) 0,7 5,4 -0,6 30,9 -2,7 -6,2
Активное сальдо счета текущих
операций (млрд.долл.США) 4,5 34,5 24,6 46,8 34,8 31,7
Совокупные резервы на конец
периода (млрд.долл.США) 15,6 31,2 12,5 28,0 36,6 47,8
Чистый отток частного капитала
(млрд.долл.США.) -23,1 -20,1 -25,8 -26,5 -17,6 -10,6
Внешний долг (% ВВП) 41,4 61,9 90,4 62,4 49,8 45,1
Обслуживание долга (в% от
экспорта) 7,9 12,7 11,5 10,0 12,9 16,4
Источники: данные Всемирного банка; расчеты специалистов Всемирного банка; Госкомстат

1.8 Рост ликвидности в экономике (в том числе в результате расширения кредитования
банками частного сектора) и укрепление финансовой дисциплины со стороны правительства и
энергетических компаний привели к резкому сокращению неплатежей. Федеральное
правительство прекратило практику налоговых зачетов в 1999 г, а в 2001 году было
обеспечено полное финансирование энергопотребления бюджетных предприятий. В
результате, в течение 2001 г. собираемость платежей в энергетических компаниях достигла
почти 100% (о чем подробнее говорится в Главе 2). В то же время доля бартера в
промышленных продажах снизилась до 20%.
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Рисунок 1.3: Индекс Джини для доходов на душу населения в
1992-2001 гг.
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Источник: Yemtsov (2002)

Б. Итоги социального развития
1.9 Показатели уровня бедности в России различаются в зависимости от источника
статистических данных и используемых переменных. Тем не менее, все согласны с тем, что по
сравнению с 1999 годом количество бедных резко сократилось. Данные Госкомстата говорят о
том, что уровень бедности достиг максимального значения около 40 проц. в начале 1999 г. и
снизился до 27 проц. в конце 3-го квартала 2002 г. (см. Рисунок 1.2).3 Эти измерения в
большой степени зависят от того, какой показатель принимается за черту бедности, поскольку
многие значения показателей бедности достаточно малы.

Рисунок 1.2: Тенденции уровня бедности и доходов
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1.10 Резкое снижение уровня бедности является отражением тенденций экономического
роста. Положительное влияние роста на сокращение бедности могло бы быть большим, если
бы не рост неравенства доходов за тот же период. Согласно официальным данным, кризис
1998 г. привел к росту
неравенства. Однако
альтернативные расчеты
неравенства, учитывающие
региональные различия в
уровне цен, указывают на то,
что неравенство доходов в
1998 году снизилось, а затем
вновь возросло (см. Рис.1.3).

1.11 Снизились и другие
показатели неравенства. Хотя
уровень бедности сократился
как в сельских, так и
городских домохозяйствах,
сельские домохозяйства, в
пропорциональном
выражении, выиграли от
послекризисного

3 Данные оценки основаны на значении черты бедности на 1999 г. В настоящее время Госкомстат
пересматривает свои показатели уровня бедности.

Источник: Госкомстат
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экономического подъема в меньшей степени, чем городские. В результате межрегиональные
различия также возрастают. В период 1994-2000 гг. доля в ВВП богатейшего квинтиля
регионов возросла с 38 до 53%, в то время как доля беднейшего квинтиля упала с 6 до 4 %.4

Согласно расчетам, одна треть общенационального показателя неравенства объясняется
межрегиональными различиями.5 Доля бедного населения в беднейших регионах может быть
вчетверо больше, чем в богатейших.6

1.12 Эти межрегиональные различия ключевых результатов сказались и на других
социальных показателях - таких как продолжительность жизни, смертность и доступность
социальных услуг, хотя в целом Россия демонстрирует улучшение ситуации с бедностью по
многим позициям, не связанным с уровнем доходов. Высок процент зачисления в учебные
заведения, что обеспечивает почти полную общедоступность образования на всех уровнях.
Половое неравенство выражено слабо. Уровень материнской и детской смертности также
снизился в 2000 г., хотя и оставался высоким в сельской местности при существенных
региональных различиях. Безработица сократилась с 14% в конце 1998 г. до 8% к концу 2002 г.
Что касается прочих показателей социальной напряженности – таких как уровень разводов,
внебрачная рождаемость, детская безнадзорность, насилие в семье и бездомность – отсутствие
последних данных по ним не позволяет судить о прогрессе в этой сфере (если таковой вообще
имеет место) по сравнению с 1998 г. Наличие таких данных, возможно, позволило бы говорить
об улучшении этих показателей после их резкого ухудшения в первые годы переходного
периода.7

1.13 Резкий рост взрослой смертности в переходный период при падении рождаемости
ускорил процесс сокращения населения России. Рост уровня смертности взрослого населения,
особенно мужского, вызван ростом сердечно-сосудистых заболеваний, болезней системы
кровообращения, пьянства и насилия (подробно рассматривается в Главе 3). В результате,
прогнозируется сокращение населения России со 144 миллионов в 2002 г. до 104 миллионов в
2050 г.8 Падение количества населения скажется на перспективах будущего роста, а изменение
демографических показателей окажет влияние на социальную политику.9 В последующие 50
лет в России увеличится доля пожилого населения и сократится доля работающих и молодых.
В результате должна возрасти нагрузка на систему здравоохранения и социальной защиты.
Учитывая огромную территорию России и региональные различия в уровне плотности
населения, можно предположить, что степень влияния этих изменений будет существенно
варьироваться в зависимости от региона. Падение продолжительности жизни мужского
населения (с 64 лет в 1990 г. до 59 лет в 2000 г) еще больше увеличило неблагоприятную
разницу между продолжительностью жизни мужчин и женщин (с 10.5 лет в 1990 г. до 13.2 лет
в 2000 г.), что служит источником растущей социальной напряженности и уязвимости.

В. Правительственная программа социальных и экономических
реформ

1.14 Правительство сделало существенный шаг вперед, вступив на путь серьезных
социальных и структурных преобразований, охватывающих широкие сегменты экономики. В

4 См. World Bank (2002b).
5 Yemtsov (2002).
6 Например, уровень бедности в такой бедной республике, как Тува, составляет 60% по сравнению с 15% в

более богатых Московском и С.- Петербургском регионах. (данные Госкомстата).
7 См. Rashid and Posarac (2002) – в работе подробно рассматриваются не связанные с доходами аспекты

бедности.
8 См. U.S. Census.
9 См., например, Bloom et al (2003); DaVanzo and Grammich (2001).
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начале 2000 г. новое правительство Президента Путина приняло широкую программу
экономических и социальных реформ, рассчитанную на 10 лет.10 Вслед за объявлением этой
программы была разработана среднесрочная рассчитанная на 3 года программа, которая
сейчас находится в стадии исполнения.11 В то же время началась работа над пакетом
государственных реформ (включая административную, государственной службы и судебную).

1.15 В среднесрочной программе названы пять приоритетных направлений структурных
реформ, определявших последнее время повестку дня работы законодательной власти:

(а) Снижение уровня бедности и разрыва в доходах путем стимулирования роста
заработной платы и занятости и усиления целевой направленности социальной
поддержки,

(б) Модернизация экономики и повышение эффективности предприятий путем: (i)
устранения скрытого субсидирования вследствие занижения тарифов; (ii)
повышения эффективности структурных монополий, жилищных и
коммунальных услуг; а также (iii) усиления инновационного и технического
потенциала экономики,

(в) Создание институциональной среды, благоприятствующей инвестициям в
реальный сектор путем (i) развития эффективного финансового
посредничества; (ii) обеспечения защиты прав собственности; (iii) развития
конкуренции на рынках; (iv) усиления роли малых и средних предприятий,

(г) Повышение финансовой эффективности путем ограничения бюджетных
расходов приоритетными направлениями, а также повышение эффективности
управления государственными активами и обязательствами путем усиления
бюджетной дисциплины и поддержания эффективности налоговой системы,

(д) Сокращение неравномерности социального и экономического развитии
регионов и обеспечение экономической консолидации путем устранения
различий между федеральным и местным законодательством и четкого
функционального разграничения властных полномочий и финансовых
ресурсов между федеральными и местными органами власти.

1.16 Период 2001-02 гг. стал особенно важным вследствие ускоренного принятия большого
числа законов в самых различных областях, что привело к росту доверия к правительству и
благоприятно сказалось на инвестиционном имидже России. Среди этих законов можно
назвать ряд законов, направленных на дерегуляцию экономики, снижение налоговой нагрузки
и упрощение системы налогообложения, запуск пенсионной, земельной и судебной реформ.
Темп принятия новых законов замедлился в 2002 г., когда правительство в основном
сосредоточило свои усилия на выполнении уже одобренных реформ. Однако продолжается
работа над новыми инициативами в нескольких сферах, в том числе таких, как
реформирование системы государственной службы, структурных монополий, банковской
системы и приведение законодательства в соответствии с требованиями вступления в ВТО.

10 Российская Федерация, «Основные направления социально-экономической политики правительства РФ на
долгосрочную перспективу», принята Правительством в июле 2000 г.

11 Российская федерация, «Среднесрочная программа социально-экономического развития на 2002-04 гг.”,
принята Правительством в июле 2001 г. Правительство работает над пересмотром программы на 2003-
2005 гг.
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Г. Среднесрочные перспективы и риски
1.17 После трехлетнего периода высокого роста и высоких цен на нефть темпы роста
вложений в основной капитал замедлились и значительная часть экономики в настоящее время
функционирует с использованием всех производственных мощностей. Исходя из текущих
тенденций, можно прогнозировать, что правительство будет продолжать разумную
экономическую политику и претворять в жизнь реформы в ключевых сферах экономики,
государственном секторе и социальной сфере. В то же время предполагается, что мировые
цены на нефть удержатся на прогнозируемом большинством специалистов мира уровне 20 -22
долл. США за баррель Urals (хотя в 2003 цены должны быть немного выше). При таком
сценарии расчетные темпы роста в 2003-05 гг. сохранятся в среднем на уровне 4%., поскольку
ресурс экономического роста за счет незадействованных производственных мощностей и
избыточной рабочей силы уже исчерпан. (см.. Таблицу 1.2). Предполагается, что финансовая
политика будет направлена на стерилизацию большого положительного сальдо платежного
баланса. Таким образом, продолжение разумной макроэкономической политики должно
привести к поддержанию невысокого уровня финансовых избытков, а небольшое повышение
реального обменного рубля поможет сохранить сальдо торгового баланса на достаточно
высоком уровне и увеличить резервы при существенном сокращении нетто-оттока капитала.

Таблица 1.2: Среднесрочные перспективы, 2003-2005

2003 2004 2005
Рост реального ВВП, % 5,5 4,5 4,0
Рост объема экспорта, % 2,7 2,7 2,7
Рост объема импорта, % 10,0 8,0 6,0
Рост инвестиций, % 8,0 7,0 7,0
Совокупные внутренние инвестиции в основной
капитал, % от ВВП 20,1 20,9 21,6
Совокупные внутренние сбережения, % от ВВП 19,9 17,8 17,6
Инфляция, индекс потребительских цен,
среднемесячный

12,8 11,5 10,4

Индекс условий торговли (изменение к
предыдущему периоду в%)

-7,0 -2,9 -2,6

Сальдо баланса федерального правительства, % от
ВВП

1,0 1,0 1,0

Торговый баланс, млрд. долл. США 45,3 40,2 33,9
Совокупные резервы, млрд. Долл. США 65,0 71,0 75,0
Нетто-отток частного капитала, млрд. долл. США -10,5 -7,9 -3,6
Внешние заимствования (млрд. долл. США) –
долгосрочные, государственные + частные

120,0 115,3 108,3

Внешние заимствования (% от ВВП) 28,8 24,5 20,5
Обслуживание долга (млрд. Долл. США) 19,4 16,1 17,7
MEMO
Номинальный ВВП (млрд. долл. США) 417 470 527
Цена на нефть, долл. США/баррель (Brent) 26,0 21,0 20,0
Реальный эффективный валютный курс, 2002=100 102,9 104,3 105,7
Источник: расчеты специалистов, LDB

1.18 Потенциальные источники роста. Внутренний спрос, скорее всего, будет оставаться
основным источником роста в России. Точнее, главным локомотивом роста будет служить
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увеличение потребительского спроса по мере роста располагаемых доходов в результате
экономического роста и реального укрепления рубля. В среднесрочной перспективе
маловероятно, что в отсутствие существенного улучшения инвестиционного климата спрос на
инвестиции, сыгравший роль основного фактора роста в 2000 г., опять сможет выйти на
первый план. По нашим прогнозам, темпы роста инвестиций в основной капитал могут слегка
возрасти по сравнению с расчетным показателем 2,6% за 2002 г., но этого роста хватит лишь
на то, чтобы довести уровень совокупных инвестиций до 21,6% ВВП к 2005 г., что все еще
ниже, чем в других переходных экономиках. Что касается промышленности, то совокупные
данные говорят о том, что использование производственных мощностей почти достигло
предела. Рост издержек (стоимость рабочей силы, реальное энергопотребление и реальный
обменный курс рубля) значительно опережал рост производительности. Снижение объема
чистых инвестиций приводит к замедлению роста. Следовательно, будущий рост будет в еще
большей степени зависеть от влияния новых инвестиций на создание новых мощностей и,
благодаря применению более совершенных технологий, на производительность.12 Достаточно
скромные темпы роста инвестиций вряд ли позволят в среднесрочной перспективе добиться
экономического роста существенно выше 5% , поскольку для этого потребовался бы гораздо
больший приток инвестиций, что возможно только в случае, если ускорение реформ позволит
повернуть вспять отток капитала из России и улучшить ситуацию с иностранными
инвестициями в самой стране.

1.19 Доля частных сбережений и инвестиций. Как ожидается, в 2003-05 гг. продолжится
наблюдающийся с 1999 г. рост отношения объема инвестиций к в ВВП (см. Рисунок 1.4).
Динамика частных сбережений демонстрирует противоположную тенденцию. Так отношение
частных сбережений к ВВП упало с 25% в 2000 до 21% в 2002 г. Прогнозируется, что в
результате будущего роста потребления к 2004 г. внутренние сбережения сократятся до 17,8 %
ВВП, а затем стабилизируются на этом уровне.13

Рисунок 1.4: Частные сбережения и инвестиции,
в % от ВВПР
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YR99 YR00 YR01 YR02 YR03 YR04 YR05

совокупные инвестиции в основной капитал
совокупные частные инвестиции

Источник: Расчеты специалистов ВБ

12 См. ,например, Mitra and Ruehl (2002) and Yasin (2002).
13 На других развивающихся рынках и в странах с продвинутой переходной экономикой сбережения

составляют 18-22 % ВВП



9

1.20 Платежный баланс. Согласно прогнозам, в среднесрочной перспективе ситуация с
платежным балансом должна остаться стабильной, а Центральный банк будет продолжать
наращивать резервы. Сальдо торгового баланса будет постепенно уменьшаться по мере
реального повышения обменного курса, но тем не менее прогнозируется, что к 2005 г. его
уровень составит более 28 млрд. долл. США. (см. Рисунок 1.5). Это существенно выше уровня
1998 г. (17 млрд. долл. США), хотя реальный обменный курс в 2004 г, должен, согласно
расчетам, превысить уровень 1998 г.

Рисунок 1.5: Платежный баланс, млд долл. США
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Источник: расчеты штатных специалистов ВБ.

1.21 Общий отток капитала, будет продолжать постепенно сокращаться в результате
улучшения инвестиционного климата и продолжения правительственных реформ. К 2005 г.
прогнозируется падение нетто-оттока капитала до 4 млрд. долл. США. Доля оттока капитала в
положительном сальдо торгового баланса, по расчетам, должна сократиться с 25% в 2003 до
10% в 2005 г. Резкое сокращение оттока капитала и улучшение баланса движения капитала
позволит России, без ущерба для своего платежного баланса, выполнять свои обязательства по
обслуживанию внешнего долга, пик выплат по которым - 19.4 млрд. долл. США - приходится
на 2003 г.

1.22 Фискальный баланс. Разумная финансовая политика последнего периода позволяет
прогнозировать, что правительство продолжит консервативный курс в этой сфере,
направленный на поддержание невысокого уровня финансовых избытков. В среднесрочной
перспективе финансовая ситуация останется стабильной даже при падении цены на нефть
ниже 18 долл. США/баррель (см. Главу 3). Финансовая уязвимость также уменьшится по мере
сокращения суммы внешнего долга и благодаря стабильному, хотя и скромному, росту. Сумма
долгосрочных внешних заимствований, по расчетам, сократится до 108.3 млрд. долл. США к
концу 2005 г. Сокращение суммы долга будет сопровождаться существенным уменьшением
отношения долгосрочных заимствований к ВВП – с 29,8 в 2003 до 20,5% в 2005.

1.23 Предпосылки для снижения уровня бедности. Если распределение доходов не
изменится в этот период, уровень бедности будет продолжать снижаться. При показателе
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эластичности соотношения рост-бедность равном 1,314 кумулятивный 13-процентный рост
ВВП за 2003-05 гг. привел бы к сокращению количества бедного населения по стране в целом
на одну пятую , или на 5 процентных пунктов. То есть, бедность сократится с 27 % в 2002 до
22% в 2005 году. Соответственно, потенциально около 7 миллионов россиян выберутся
поднимутся выше черты бедности. При более высоких темпах роста и при условии, что
социально-экономические реформы в этот же период сделают распределение доходов более
равномерным, достижения по снижению уровня бедности могут быть еще более
впечатляющими. И наоборот, при отсутствии реформ и более медленном росте распределение
доходов ухудшится и еще большее количества населения рискует оказаться за чертой
бедности.

1.24 Возможен ли более быстрый рост экономики и инвестиций? При прогнозируемом
среднегодовом 4,8 -процентном росте экономики рост инвестиций, по расчетам, составит 7,3
% в год. Но если Россия хочет добиться более высоких темпов роста, необходимы большие
инвестиции и более энергичное проведение в жизнь экономических реформ. Однако возможно
ли увеличить приток инвестиций? В принципе, возможно. Самым большим потенциальным
источником финансирования является огромный отток капитала, достигавший в 1999-2002 гг.
в среднем 21 млрд. долл. в год. и превышавший этот показатель в предшествующие этому
периоду годы. В 2001 г. общие инвестиции в основной капитал составили примерно 55 млрд.
долл. США. Таким образом, если допустить, что только 50% (или 10 млрд. долл. США)
среднегодового оттока капитала были бы направлены на инвестиции, это повысило бы уровень
внутренних капиталовложений на 18% в долларовом исчислении. Аналогичным образом,
сальдо иностранных инвестиций в России все еще остается отрицательным. Отток инвестиций
превысил их приток на 6.8 млрд. долл. с 2000 по 2001 г. Если бы эти деньги были направлены
на внутренние капиталовложения, инвестиции за оба года выросли бы на 7% в долларовом
выражении. Таким образом, ключевым фактором достижения высоких темпов роста в
будущем является возврат российских и привлечение иностранных денег для финансирования
инвестиционных потребностей России. Если цель реформ состоит в ускорении
экономического роста, то внутренний инвестиционный климат – это та область, улучшения в
которой имеют наибольшее значение для достижения этой цели.

1.25 Среднесрочные риски. Российская экономика стоит перед лицом значительных
среднесрочных рисков. Наиболее существенные среди них – это недостаток диверсификации в
экономике и сильная зависимость экономики от экспорта энергоресурсов, что делает ее
особенно чувствительной к изменению цен на нефть. Осторожная финансовая политика
должна позволить сохранить бюджетное равновесие (при некотором урезании расходов), даже
если цены на нефть упадут до 15 долл. США за баррель марки Urals. При этом, однако,
пострадает рост. Как сказано в Главе 3, изменение на один доллар цены на нефть означает
изменение ВВП на 1.5 млрд. долл. США. Это значит, что, в худшем случае, если цены на
нефть снизятся на 10 долл. США за баррель, спад производства составит 15 млрд. долл. США,
или же 5% текущего ВВП. Это серьезно ограничит перспективы роста в России. Однако при
настоящем международном положении риск существенного падения мировых цен на нефть
оценивается как низкий. Существует и противоположный риск. Если цены на нефть
сохранятся на высоком уровне, это не только создаст предпосылки для развития «голландской
болезни», но и будет способствовать возникновению иллюзии благополучия среди политиков
и экономистов. Правительство может отложить ключевые реформы в надежде на то, что

14 Расчет эластичности может преувеличивать влияние роста на уровень бедности по отношения к росту
валового продукта, поскольку официальные данные по бедности нацелены на отражение тенденций
изменения макроэкономических агрегатных показателей.
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высокие цены на нефть сами по себе, без дополнительных усилий, приведут к стойкому
подъему экономики.

1.26 Во-вторых, реформы могут застопориться из-за ослабления политической воли по мере
приближения думских и президентских выборов 2003 и 2004 гг. Растущие интересы регионов
также могут помешать проведению некоторых наиважнейших реформ, особенно в
энергетическом секторе. Такая «пауза» в проведении реформ в сочетании с «усталостью» от
них может привести к тому, что на свет появится более популистская и дорогостоящая
экономическая программа., а процесс реформирования повернет вспять. И действительно,
похоже, что новые трудные политические решения, особенно в сфере либерализации
энергетического сектора, положены под сукно. С одной стороны, эта ситуация приводит к
отсрочке выполнения реформ, жизненно необходимых для того, чтобы Россия смогла занять
достойное место в мировой экономике. С другой стороны, эту передышку можно
использовать, чтобы оценить уже достигнутые результаты и тщательно продумать и
спланировать следующий этап реформ.

1.27 В-третьих, серьезным риском является неравномерность проведения реформ на
региональном уровне.15 Несмотря на то, что последние успехи в централизации политической
власти привели экономическую политику регионов в большее соответствие с курсом
федерального правительства, угроза реформированию таится именно на региональном уровне.
Связь между частными интересами крупных финансово-промышленных групп и
региональными властями бывает наиболее сильно выражена именно на региональном уровне,
и именно на этом уровне слабее всего действуют стимулы к появлению на рынке новых
игроков и поддержанию конкуренции. По этой причине очень важен мониторинг
реформенного законодательства и обеспечение его соблюдения с тем, чтобы федеральные
инициативы, такие, например, как дерегулирование малого и среднего бизнеса, могли
действительно улучшить инвестиционный климат на региональном уровне. В этом плане у
регионов не так много стимулов к участию в реформаторской конкуренции, а это могло бы
стать серьезным инструментом продвижения экономических и социальных реформ.

1.28 В-четвертых, как и в большинстве других стран, всегда существует угроза того, что
плохая экономическая политика может свести на нет уже имеющиеся достижения. Неумение
поддержать финансовую дисциплину, удержать инфляцию на низком уровне, разумно
управлять государственным долгом, обеспечить открытый либеральный торговый режим, а
также отсутствие активной промышленной политики, среди прочего, могут привести к
потере управляемости экономики и возврату к состоянию финансовой
недисциплинированности и неопределенности прошлых лет. Однако в стране сильно
убеждение, что уроки прошлого хорошо усвоены и что Россия вряд ли повторит прежние
ошибки.

Д. Выводы и будущие задачи
1.29 Российская экономика находится на важном перекрестке своего развития. В
среднесрочной перспективе, при условии энергичного проведения реформ, может
существенно ускориться рост экономики, возрасти ее диверсификация и интеграция в
мировую экономику. Россия может улучшить состояние социальной сферы и по уровню
доходов начать быстро догонять наиболее развитые страны-члены Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Напротив, благодушное бездействие в
сфере текущего реформирования чревато скромными темпами роста и снижения уровня

15 Более подробно о региональных различиях и угрозах реформам говорится в Главе 2
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бедности, а также недостаточным учетом факторов, которые стояли за нестабильностью и
экономической изменчивостью – бичом России переходного периода.

1.30 Пока еще Россия отстает от достижений наиболее развитых экономик переходного
периода, особенно в сфере финансовых институтов, инфраструктуры, конкуренции, а также
менеджмента и реструктуризации предприятий.16 Это, в частности, отражается в низкой доле
населения России, занятого во вновь созданных малых и средних предприятиях. Эта доля
гораздо ниже, чем в других передовых экономиках переходного типа.17 Однако имеются
данные о том, что бюджетные ограничения в сфере предпринимательства стали более
жесткими, что стимулирует реструктуризацию.18 С принятием законов, облегчающих
лицензирование и регистрацию предприятий, благодаря налоговой реформе и уменьшению
налоговой нагрузки на физические и юридические лица, благодаря укреплению прав
собственности и росту макроэкономической и финансовой стабильности инвестиционный
климат, особенно для новых предприятий, улучшился. Начавшаяся реформа системы
социальной защиты нацелена на то, чтобы сделать ее услуги более доступными и обеспечить
необходимый охват. В результате улучшения финансовой политики пенсии и другие
социальные трансферты стали выплачиваться своевременно, а задолженность по ним
уменьшилась. Качество инвестиций в человеческий потенциал растет благодаря различным
реформам в сфере здравоохранения и образования.

1.31 Российская экономика располагает уникальными возможностями, в первую очередь,
благодаря ее огромным природным ресурсам, высокому уровню человеческого потенциала и
научной базы, близостью к рынкам Западной Европы и Азии в дополнение к традиционным
торговым партнерам. Все это дает России серьезные шансы на участие в торговле и доступ к
инвестициям на мировом рынке. Эти шансы могут быть реализованы, если будут исправлены
серьезные недостатки в политике страны и в институциональной сфере, если будут
предприняты меры для нейтрализации рисков и угроз росту экономики, в первую очередь
связанных с ее чрезмерной зависимостью от природных ресурсов (что приводит к
недостаточной диверсификации, чувствительности к резким скачкам цен на нефть и плохой
управляемости), и если удастся повернуть вспять процесс ухудшения демографической
ситуации и физической инфраструктуры страны.

1.32 Первейшей задачей для России является ускорение и поддержание на высоком уровне
темпов экономического роста. Более высокие темпы роста, без чего Россия не сможет догнать
наиболее развитые страны ОЭСР и существенно повысить благосостояние своего населения,
могут быть достигнуты путем создания инвестиционного климата, способствующего
укреплению дисциплины в старых отраслях экономики и поощряющего рост новых
предприятий. По мере роста экономических возможностей России необходимо позаботиться о
повышении качества человеческого потенциала, с тем чтобы население смогло
воспользоваться новыми возможностями. Необходимо также должным образом защитить
наиболее бедные и уязвимые слои, неспособные воспользоваться этими возможностями или
же пострадавшие от экономической перестройки. Для этого требуется эффективное
государство, способное хорошо управлять и предоставлять государственные услуги,
необходимые для роста частного сектора.

16 См., например, EBRD (2002), transition indicators.
17 См., например, World Bank (2002a).
18 World Bank (2001).



13

1.33 В следующих главах рассматривается каждая из этих задач в контексте разработки и
выполнения правительственной программы реформ.
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2. УКРЕПЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

2.1 Правительственная программа придает приоритетное значение обеспечению
стабильных более высоких темпов роста. Однако перспективы ускоренного роста все
еще ограничиваются системой производства, не вполне приспособленной к
потребностям конкурентной экономики. В результате необходимо прилагать
постоянные усилия для внедрения рыночной дисциплины на унаследованных
предприятиях, с тем чтобы они получили адекватные стимулы для реструктуризации и
стали продуктивными или закрылись. Этот подход необходимо подкреплять усилиями
по содействию росту новых малых и средних предприятий, которые в более передовых
экономиках переходного типа стали главными двигателями роста. Прогресс по обоим
этим направлениям необходим для обеспечения равных условий конкуренции во всем
спектре экономической активности, но требует разных политических инициатив19. В
этой главе анализируется прогресс, достигаемый в укреплении инвестиционного
климата по двум указанным направлениям.

I. СТИМУЛЫ ДЛЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

2.2 Ключевые мероприятия по ужесточению бюджетных ограничений на
предприятия и внедрению стимулов эффективного использования существующих
активов и реструктуризации существующих фирм и ферм включают в себя:
ликвидацию коммунальных субсидий, отмену налоговых льгот и обеспечение
собираемости налогов, укрепление финансовой дисциплины на крупных
сельскохозяйственных предприятиях и укрепление корпоративного управления. Эти
мероприятия характеризуются ниже.

А. Сокращение энергетических субсидий
2.3 Косвенные субсидии в виде неплатежей и низких цен на внутреннее потребление
электроэнергии и газа в прошлом порождали неустойчивые экономические тенденции,
которые отчасти и обусловили финансовый кризис 1998 года. Эти субсидии подрывают
инвестиционный климат в нескольких отношениях. Во-первых, реально заниженные
цены на энергию тормозят столь необходимую реструктуризацию старых предприятий,
фактически дотируя их, поощряют нерациональное потребление энергии и фирмами, и
домохозяйствами, вследствие чего в России энергоемкость экономики (доля
потребления энергии в ВВП) в 15-20 раз выше, чем таких передовых энергетически
эффективных экономиках, как Япония и Германия, и препятствуют экономической
диверсификации. Во-вторых, уменьшение доходов в энергетическом секторе привело к
недостаточным инвестициям (по отношению к потребностям) в долгосрочный
производственный и генерирующий потенциал сектора. В-третьих, эти ценовые
реформы необходимы для повышения качества и снижения стоимости жилищно-
коммунальных услуг населению20.

2.4 Фактическая энергетическая субсидия, определяемая как разница между
формально обусловленным тарифом с поправкой на сбор наличных денег и истинными
экономическими затратами на оказание услуг, остается высокой, хотя и сокращалась в
период 1999-2002 гг. (см. Рис. 2.1 и Табл. 2.1). Девальвация рубля в 1998 году
подтолкнула эти субсидии к их пиковым значениям в 1999 году. Однако с тех пор
субсидии постепенно снижаются. В начале 2002 года фактическая субсидия на
электроэнергию составляла 50 процентов по сравнению с 95 процентами в 1999; так же

19 См. World Bank (2002 a), где эти меры обсуждаются подробнее.
20 Опыт других передовых экономик переходного типа (особенно балтийских государств)

показывает, что повышение цен до уровня, покрывающего затраты, не только осуществимо, но и
является важнейшим компонентом сдерживания потребления, модернизации финансовых услуг и
привлечения частных инвесторов в сектор.
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Рис. 2.1: Динамика фактических субсидий,
1998-2002
(а) Электроэнергия
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Источник: Газпром, РАО ЕЭС,МЭРТ, Всемирный банк.

и по газу фактическая субсидия равнялась 58 процентам по сравнению с 92 процентами
в 1999 году. Снижение этих субсидий отражает активную программу правительства и
поставщиков услуг, предусматривающую ужесточение финансовой дисциплины для
укрепления сбора наличных денег, поэтапное повышение реальных тарифов и создание
механизмов более рационального финансирования потребления энергии бюджетными
организациями. Прошлая практика, при которой губернаторы областей и крупные
действующие предприятия изобретали схемы безналичных взаимозачетов, когда
предприятиям прощалась часть налоговой задолженности в обмен на политическую
лояльность и социальную защиту, сейчас широко дискредитирована. И по энергии, и по
газу сборы наличных средств составляют в настоящее время около 100 процентов.
Следовательно, главным компонентом субсидии теперь является разница между
текущими ценами на энергию и газ в России и истинными экономическими затратами
на обслуживание.

2.5 Хотя недавнее экономическое
оздоровление произошло отчасти
благодаря поддержанию заниженных цен
на электроэнергию и газ, это делается за
счет более долгосрочного
производственного потенциала и роста
экономики. И "Газпром", и РАО ЕЭС
фактически субсидировали внутренних
потребителей энергии, сдерживая
инвестиции. Становится все более
очевидным, что инвестиции нельзя
сдерживать бесконечно, что создает
растущую необходимость довести тарифы
до уровня полного возмещения
экономических затрат. Потенциал
дополнительных инвестируемых излишков
за счет повышения тарифов на
электроэнергию и газ велик (см. Табл. 2.1).

2.6 Хотя при проведении тарифной
реформы надо руководствоваться целью
повторного сбалансирования тарифов,
необходимы также дополнительные меры.
Структурные реформы энергетических и
газовых монополий (см. параграфы 2.25-
2.33) необходимы для укрепления
корпоративного управления. Последнее
особенно важно для обеспечения того, чтобы образующиеся финансовые излишки
действительно приводили к росту инвестиций и улучшению обслуживания. В то же
время, если повысится эффективность оказания жилищно-коммунальных услуг, это
поможет смягчить социальные издержки повышения тарифов. В любом случае рост
тарифов должен также сопровождаться адекватными мерами социальной поддержки
для защиты беднейших и наиболее уязвимых групп в обществе, что, в свою очередь,
вызывает ряд вопросов. Например, с ростом тарифов на электроэнергию и газ
серьезной проверке подвергнется способность регионов корректировать жилищные
пособия семьям с низкими доходами. Больницы и школы уже используют
значительную часть своих бюджетов на оплату энергии. При повышении тарифов эти
проблемы еще более обострятся. Рост тарифов может оказать также инфляционное



16

Расчетное
потребление

Средний
тариф

Экономическая
ценность1/

Косвенная
субсидия

Газ
Дефицит наличности (10%)

390 млрд. куб. м $16/млн.
куб. м

$35/тыс. куб. м $ 7,4 млрд.
$ 0,6 млрд.

Электроэнергия
Дефицит наличности (10%)

775 ТВч 1,5 ц/кВч 3,0 ц/кВч 2/ $11,6 млрд.
$ 1,2 млрд.

Всего $20,8 млрд.
1/ Оценка по долгосрочным предельным затратам.
2Воздействие заниженных цен на газ учтено в строке по газу.
Источник: Оценки Всемирного банка.

воздействие, хотя, если повышать тарифы поэтапно, рост уровня цен тоже можно
сделать постепенным21.

Табл. 2.1: Оценка косвенных субсидий в электроэнергетическом и газовом секторах,
2002

2.7 С учетом этих трудностей правительству необходимо выработать среднесрочную
тарифную политику и программу реформирования коммунальных служб,
предназначенную для повышения коммунальных тарифов до полных экономических
уровней. Все эти меры должны быть дополнены большей прозрачностью и более
качественным управлением деятельностью энергетических фирм для обеспечения того,
что излишки действительно будут использоваться для необходимых инвестиций.
Действительно, при комплексном подходе тарифная реформа обеспечила бы экономике
значительный выигрыш в эффективности и росте.

Б. Укрепление платежной дисциплины
2.8 Наряду с улучшениями в наличных расчетах в энергетическом секторе на
ужесточение бюджетных ограничений были направлены разнообразные другие
общеэкономические изменения. Бартер и задолженность при расчетах между
предприятиями, в основном, исчезли, и экономика ремонетизировалась22. Различные
правительственные инициативы предпринимались с целью ликвидировать пагубную
практику налоговых компенсаций и обеспечить сборы наличных денег, потребовать
своевременных платежей и минимизировать рост задолженности по налогам, а также
ликвидировать налоговые льготы, создававшие одним предприятиям преимущества по
сравнению с другими. В прошлом неплатежи были важной составляющей мягких
бюджетных ограничений на предприятия, породивших проблему неплатежей и
ставших ключевым фактором финансового кризиса 1998 года23.

2.9 Укрепление налоговых платежей стало важнейшим уроком финансового кризиса.
Общая налоговая задолженность резко упала более чем с 9 процентов ВВП в 1998 году
примерно до 5 процентов в 2000 (см. Рис. 2.2). Улучшившаяся динамика платежей
отчасти обусловлена большей ликвидностью в экономике, но положительную роль
сыграли также более жесткие меры правительства, в том числе ужесточение контроля
над налоговыми обязательствами крупных предприятий, отмена налоговых льгот,
которыми часто злоупотребляли, и активная программа реструктуризации налоговой
задолженности. В настоящее время реструктуризованная налоговая задолженность
составляет почти четверть всей задолженности. Кроме того, улучшения в организации
сбора налогов (см. Главу 5) необходимы для укрепления платежной дисциплины и для

21 Более того, при небольшом весе коммунальных расходов в потребительской корзине рост цен,
вероятно, будет невелик.

22 См. ОЭСР (2002), Ясин (2002),МВФ (2002).
23 См. Pinto et al (2000).
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обеспечения надлежащего стимулирования действующих предприятий в целях
реструктуризации и улучшения их финансового положения.

Рис. 2.2: Просроченные налоги к уплате, 1998 - 2002 гг.
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2.10 Мягкие бюджетные ограничения и терпимое отношение к невыплате долгов
сохраняются в сельском хозяйстве, особенно для крупных хозяйств. В результате
стимулов для реструктуризации мало, а условия неравные. Просроченная
задолженность сельскохозяйственных предприятий выросла с 95,5 млрд. рублей
(примерно 4,5 млрд. долларов США) в начале 1999 года до 177,7 млрд. рублей
(примерно 5,8 млрд. долларов США) в конце 2001, несмотря на то что средняя
рентабельность сельскохозяйственных предприятий значительно увеличилась24. Теперь
выработан перспективный новый подход, направленный на реструктуризацию всех
долгов сельскохозяйственных производителей с целью улучшения их финансового
положения до использования процедур банкротства25. Это стимулирует радикальную
внутреннюю реструктуризацию хозяйств на основе рыночных принципов. Ее успех
будет зависеть от готовности предприятий и крупных частных кредиторов, особенно
энергетических монополий, участвовать в этой деятельности и искать компромисс, а
также от способности хозяйств разрабатывать предложения и бизнес-планы по
реструктуризации для представления в территориальную комиссию. На региональном
и местном уровнях сохраняются также огромные политические трудности на пути к
реструктуризации фермерских хозяйств. Слабая политическая воля и тесные связи
между хозяйствами и местными политическими руководителями означают, что
исполнение банкротств и процедур лишения права выкупа заложенного имущества
осуществляется слабо26.

В. Укрепление корпоративного управления
2.11 Укрепление корпоративного управления необходимо для отслеживания и
влияния на поведение руководителей предприятий. С этой целью несколько
законодательных инициатив за прошедший год усилили правовую базу корпоративного
управления. В январе 2002 года были введены в действие поправки к Закону об

24 См. Csaki et al. (2001).
25 Закон "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных производителей", введенный в

действие 9 июля 2002 года.
26 Большинство крупных хозяйств соответствуют критериям, установленным для банкротства.

Согласно Закону о банкротстве (1998), сельскохозяйственные предприятия с просроченной
задолженностью более чем за три месяца могут объявляться банкротами. В начале 2002 года доля
таких хозяйств составляла около 80 процентов.
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Рис. 2.3: Препятствия бизнесу в России, 1999 и
2002 гг.
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Источник: ЕБРР/Всемирный банк (2002).

акционерных обществах. Они снизили риск злоупотребления интересами акционеров,
предоставив миноритарным акционерам преимущественные права на покупку акций
для защиты от "растворения" их акций и более сильную правовую защиту в случае
разделов или отделений компаний. Позднее в том же году вступил в силу и новый
кодекс корпоративного управления. Поправки к Уголовному кодексу также
ужесточили нормативы по раскрытию информации. И, наконец, в Думе
рассматривается новая редакция закона о банкротстве, сулящая лучшую защиту
акционеров и кредиторов.

2.12 Улучшения в корпоративном управлении труднее оценивать систематически.
Более того, сложившиеся особенности российской экономики продолжают создавать
значительные трудности27. В частности, особую трудность создают
распространенность и сила финансово-промышленных групп. В то же время
неопределенность владения и управления имуществом, большое число убыточных
предприятий и взаимоотношения между политикой и бизнесом продолжают тормозить
усилия по совершенствованию корпоративного управления.

II. СТИМУЛЫ ДЛЯ РОСТА НОВЫХМАЛЫХ И СРЕДНИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

2.13 Политику реструктуризации действующих предприятий необходимо дополнять
мерами, способствующими развитию малых и средних предприятий. Это требует
инициатив по улучшению деловой среды для малых и средних предприятий,
поощрению конкуренции путем открытия рынков и исполнения законов о
конкуренции, совершенствованию финансового посредничества, обеспечению
защищенных имущественных прав, особенно в отношении доступа к земле, и
реформированию естественных монополий.

A. Улучшение деловой среды
2.14 Несколько обследований
предприятий показывают, что
восприятие делового климата в
России заметно улучшилось.
Результаты второго тура опроса
"Деловая среда и результаты
работы предприятий"
показывают, что за 1999-2002
годы деловая среда в России в
целом улучшилась (см. Рис.
2.3)28. Предприятия
воспринимают прогресс по всем
изученным аспектам деловой
среды – доступу к
финансированию, качеству
инфраструктуры,
налогообложению, нормативам,
качеству судопроизводства и
проблемам преступности и
коррупции. Дискриминационная практика, когда старым предприятиям отдавалось
предпочтение по сравнению с новыми малыми предприятиями, начала уменьшаться.
Например, коррупция сейчас в меньшей степени рассматривается как препятствие,

27 См. ЕБРР (2002), где этот вопрос рассматривается подробнее.
28 См. ЕБРР/Всемирный банк (2002) и Fries and Hellman (2002).
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причем приблизительно в равной мере фирмами всех размеров. Существует
представление об укреплении законности. А мнения о захвате государственных
функций – в парламенте, торговых судах, органах власти и политических партиях –
резко упали (на 30-40 процентов).

2.15 Правительственная программа дерегулирования – в частности, сокращение
проверок и лицензионных требований – также оказала заметное воздействие после ее
реализации в середине 2002 года. Новые данные обследований, позволяющие сравнить
ситуацию перед проведением реформы и ситуацию приблизительно шесть месяцев
спустя, показывают, что проверки сократились на 26 процентов, а лицензирование – на
45 процентов, хотя связанные с ними сроки и затраты все еще далеки от правовых
критериев, установленных в законодательстве29. Однако некоторые ведомства, в том
числе милиция и санитарная служба, более склонны навязывать многочисленные
проверки. Обследования показывают также, что конкуренция растет, причем теперь
фирмы рассматривают конкуренцию как более серьезную проблему, чем
государственное регулирование и нормативы. В двух других затронутых
законодательством областях – регистрации и сертификации – обследования не
показывают никаких изменений, так как относящиеся к ним законы были приняты
лишь позднее.

2.16 Хотя эти улучшения, зафиксированные обследованиями, отражают
продолжающиеся усилия по либерализации, сохраняются существенные политические
и административные барьеры для бизнеса. Другими административными барьерами,
также высоко ранжируемыми региональным бизнесом, являются проблемы с доступом
к разрешениям на строительство и к недвижимости (включая права землепользования и
регистрацию титула)30. В частности, проведенное недавно в трех регионах
углубленное обследование предприятий показало, что доступ к разрешениям на
землепользование и строительство ранжируется выше, чем любые другие
административные барьеры на пути инвестиций.31 Большинство городских земель,
представляющих интерес для инвесторов, все еще контролируется региональными и
местными властями. Таким образом, в отношении земли большинству инвесторов
приходится работать фактически на монополистическом рынке недвижимости, и
поступает много жалоб на непрозрачные сделки с недвижимостью и
дискриминационное ценообразование (и по договорам аренды, и по договорам купли-
продажи), которые, по-видимому, выгодны обладающим хорошими связями
финансово-промышленным группам (ФПГ) за счет малых и средних предприятий
вообще и потенциальных конкурентов ФПГ в частности. Хотя новый кодекс законов о
городских землях в явном виде разрешает и даже поощряет приватизацию городских
земель, региональные и местные власти до сих пор лишены достаточно сильных
бюджетных и финансовых стимулов для преодоления выгод, которые они пожинают
как монопольные землевладельцы. Поэтому важное приоритетное значение для реформ
имеют стимулы, побуждающие региональные и местные власти приватизировать
землю и способствовать созданию конкурентного вторичного рынка земли.

2.17 Инфраструктура до сих пор является ограничивающим фактором. Немало дней
потеряно из-за отключений энергии, сбоев в водоснабжении и на телефонных линиях.
Затруднителен доступ к финансированию, особенно для малых фирм. Доверие к судам
все еще низкое, и доля фирм, добровольно использовавших суды для подачи исков по
урегулированию споров, составляет всего 20 процентов (по сравнению с 40 процентами
в странах ЦВЕ). Большое число фирм до сих пор полагается на продажи по предоплате,

29 Обследование проводилось Всемирным банком и Центром экономических и финансовых
исследований (ЦЭФИР) весной и осенью 2002 года. Полные результаты обследования
представлены по адресу www.cefir.ru.org.

30 См. FIAS (2001).
31 См. FIAS (2003).
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Таблица 2.2: Налоги на фонд
заработной платы в отдельных

странах ОЭСР
% ставка

США 14
Великобритания 16
Швеция 30
Германия 34
Чехия 35
Россия 36
Польша 39
Примечание: Ставки округлены до
ближайшего целого числа.
Источник: Всемирный банк

что свидетельствует об ограниченной безопасности при исполнении законных
контрактов. Это увеличивает расходы на сделки и использование более благоприятных
договорных механизмов.

2.18 Изменения общего уровня также скрывают различные расхождения и
трудности на региональном уровне. Ход реформ в области дерегулирования
географически неоднороден. Лучшие результаты наблюдались в районах с лучшими
налогово-бюджетными стимулами, менее сконцентрированными производственными
структурами и крупными изначальными, дореформенными структурами малого
бизнеса. Политические и институциональные барьеры на региональном уровне также
продолжают тормозить рост бизнеса32. Основные проблемные области таковы:
увеличение концентрации, тормозящее возникновение и рост новых фирм33, отсутствие
прозрачности и систематическое применение режима регулирования инфраструктуры,
недостаточное развитие коммерческого банковского сектора с малым
посредничеством для превращения сбережений в инвестиции, а также проблемы с
исполнением судебных решений, равно как и с возможностями судебной системы.

Б. Реформирование налоговой политики

2.19 Несмотря на значительные реформы в налоговой политике, предпринятые в
2000-2002 гг., налоговые проблемы по-прежнему рассматриваются предприятиями как
существенное препятствие. Проведенные реформы имели целью упростить структуру
налогообложения, уменьшить общее налоговое бремя и способствовать росту новых
фирм. Ключевые реформы, улучшившие деловую среду, включают в себя следующее.
Во-первых, отчисления в пенсионные, социальные и медицинские фонды были
объединены в 2001 году в единый социальный налог по ставке около 36 процентов.
Были отменены 3-процентные отчисления в фонд занятости. Во-вторых, общая ставка
подоходного налога на предприятия была снижена в 2002 году с 35 процентов до 24
процентов. Кроме того, база подоходного налога на предприятия была сделана единой
для всех уровней власти, что значительно упростило расчет и отчетность по
подоходному налогу. В-третьих, в 2002 году были рационализированы и упорядочены
налоги на восстановление минеральных ресурсов. В-четвертых, дорожный налог в 2001
году был снижен с 2,5 процента до 1 процента валовой выручки от продаж. Эти и
другие упрощения в налоговой политике способствовали прояснению налогового
режима и в ряде случаев сократили общие издержки предприятий. Общая бюджетная
стоимость реформ оценивается более чем в 2 процента ВВП, что можно считать также
критерием уменьшения налогового бремени в
стране 34.

2.20 Однако ключевой проблемой делового
климата в связи с налоговой политикой остается
высокий уровень налогов на фонд заработной
платы. Хотя реформы снизили максимальную
ставку налога на фонд заработной платы на 3
процентных пункта, налоги на фонд заработной
платы в России остаются высокими по
сравнению со многими передовыми странами
ОЭСР (см. Табл. 2.2). Высокие ставки, возможно,
необходимы для финансирования системы

32 См. Broadman (2002).
33 Хотя на национальном уровне коэффициент концентрации по четырем фирмам (сумма рыночных

долей четырех главных производителей) составляет 60 процентов, на областном уровне он
гораздо выше – 95 процентов.

34 См. IMF (2003), где подробнее рассматриваются реформы в налоговой политике за последние
годы и сопровождавшие их бюджетные издержки.
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социальной защиты и здравоохранения, но они также налагают дополнительные
производственные затраты и побуждают фирмы уклоняться от них, оставаясь в
неофициальном секторе. Кроме того, реформирование региональных и местных
налогов (в особенности земельного налога) должно иметь своей целью стимулирование
приватизации земли и обеспечение достаточных стимулов для улучшения
инвестиционного климата региональными и местными властями.

В. Укрепление финансового сектора
2.21 Банковский сектор далек от осуществления эффективного посредничества
между внутренними сбережениями и инвестициями. Развитие денежных отношений и
банковское кредитование остаются незначительными по отношению к ВВП при
сравнении с более передовыми переходными или индустриальными экономиками (см.
Табл. 2.3). Общая депозитная база (М2) банковской системы страны в конце 2001 года
составляла не более 24 процентов ВВП, а банковские требования по частному сектору
составляли всего 17 процентов ВВП. Другие показатели глубины финансового рынка, в
том числе обязательства по неоплаченным счетам и капитализация рынка ценных
бумаг, также низки35.

Таблица 2.3: Глубина финансового рынка, 2001 год
M2 (деньги и
квази-деньги)

Банковские
требования по
частному
сектору

Суммарные
обязательства по
неоплаченным

счетам

Капитализация
рынка ценных

бумагСТРАНА

Млрд.
долл.
США

%
ВВП

Млрд.
долл.
США

%
ВВП

Млрд.
долл.
США

%
ВВП

Млрд.
долл.
США

% ВВП

Россия 74 24 54 17 11 3 78 27
Чехия 40 71 25 45 8 15 9 16
Венгрия 22 43 18 35 13 26 10 20
Словакия 14 66 5 25 2 13 1 3
Польша 75 43 46 26 35 20 26 15
Франция 656* 51* 1232 95 661 51 1844 142
Германия 1336 71 2442 130 1048 56 1072 57
Италия 599* 56* 871 80 995 91 672 62
Нидерланды 326* 89* 668 178 321 86 1844 492
Великобритания 1593 113 968 69 607 43 2150 153
Япония 5221 123 4084 96 4534 107 3910 92
США 6509 64 7741 76 11672 115 13984 137
* Данные за 2000 год.
Источник: Bernard and Thomsen (2002).

2.22 По сравнению с развитием многих других аспектов российской экономики рост
финансового сектора серьезно отстает. В настоящее время для российской экономики
характерна двойственная структура. Приток сбережений концентрируется на
небольшом числе крупных, вертикально интегрированных финансово-промышленных
групп, которым принадлежат также многие банки. Эти группы полагаются на добычу,
переработку и экспорт сырья как на основной источник своих доходов, а затем
используют свои банки для переориентации ресурсов на потребление и инвестиции в
свои сектора или как инструмент для экспорта капитала (оттока частного капитала). В
дополнение к этой проблеме взаимосвязанных сделок банки не поддерживают
долгосрочных финансовых операций, и неэффективность велика36. Лишь четверть
корпоративных банковских займов выдается более чем на один год, что отражает

35 Относительно более высокий уровень капитализации рынка отражает приватизацию нефтяных и
газовых компаний в 1990-е годы.

36 См. Bernard and Thomsen (2002)
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неспособность банков привлекать более долгосрочные обязательства. Разрывы между
заимствованием и кредитованием широки, операционные расходы во многих банках
высоки по отношению к доходам, банковская рентабельность низка, и имеется большое
число малых банков, которые не в состоянии использовать экономию от роста
масштабов37. Эти проблемы усугубляются отсутствием равных условий для
государственных и частных банков и для отечественных и иностранных банков, а
также слабыми местами в стабильности финансовой системы за счет недостаточного
надзора и регулирования, неэффективного управления при допущении риска, слабых
механизмов внутреннего аудита, низкого уровня капитализации, непрозрачной
управленческой структуры и недостаточного использования современных технологий.

2.23 Чтобы решить эти проблемы, правительство разработало комплексную
программу, которая, в случае ее эффективной реализации, поставит российскую
финансовую систему на прочную и конкурентную основу. Цель программы состоит в
том, чтобы создать конкурентную банковскую систему, основанную на лучших
международных методах, позволяющую повышать стабильность и предотвращать
системные кризисы, улучшить посредничество в отношении сбережений, укрепить
доверие, ограничить недобросовестную коммерческую практику и оказывать
качественные услуги, способствующие экономическому развитию. Вот некоторые из
ключевых элементов этой программы: (i) поощрение конкуренции; (ii) улучшение
посредничества и эффективности; и (iii) укрепление стабильности финансовой
системы. В целях поощрения конкуренции правительство приступило к программе,
предусматривающей: совершенствование банковского надзора, укрепление
прозрачности путем внедрения международных стандартов бухгалтерской отчетности
и требований консолидированной отчетности, отказ от государственных долей в
банках, где государству принадлежит более 25 процентов акций, постепенное
повышение уровня обязательного минимального капитала (до установленного ЕС
минимального уровня в 5 млн. ЭКЮ для всех банков к 2007 году) и укрепление прав
инвесторов. Чтобы улучшить посредничество и эффективность, принимаются
следующие меры: внедрение страхования депозитов, обеспечение большей
прозрачности в отношении финансового положения и имущества банков, создание
институциональных механизмов снижения риска для кредитов и ликвидности. Для
укрепления стабильности финансовой системы правительственная программа делает
упор на более жесткие процедуры регулирования и ликвидации, улучшения в системе
платежей и более сильное корпоративное управление.

2.24 Наряду с этими мерами по обеспечению необходимого доверия важна также
последовательность проводимых реформ38. В частности, крайне важно, чтобы
укрепление банковской системы произошло либо до внедрения, либо в связи с
внедрением системы страхования депозитов. В отношении последней для ее успешной
реализации первостепенное значение имели бы построение и реализация критериев для
банков, получающих доступ к системе страхования депозитов, а также для тех банков,
которые будут обязаны выйти из этой системы. Необходимо разработать и осуществить
корректирующие меры по банкам, которые сразу не получат права на участие в
системе. Более того, наряду с этими мерами по укреплению доверия клиентов к банкам
нужны дополнительные реформы в предпринимательском секторе для укрепления
доверия банков к заемщикам. К таким реформам относятся укрепление корпоративного
управления на предприятиях, обеспечение исполнения контрактов и содействие росту
доходов и прибыльности. Эти взаимосвязанные реформы потребуют последовательных
усилий и приверженности правительства в течение нескольких лет, чтобы дать
результаты.

37 В конце 2002 года в России было приблизительно 1300 банков.
38 См. Всемирный банк (2002c) с детальной оценкой "проблемы доверия", рекомендациями и
последовательностью реформ.
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Врезка 2.1: Ключевые вопросы реформы
электроэнергетического сектора в России

Ключевые вопросы реформы электроэнергетического
сектора следующие:
• Социальные: как справиться с социальными последствиями

реформ в секторе таким образом, чтобы это было доступным в
финансовом отношении, стабильным и более
ориентированным на самых нуждающихся;

• управленческие: как перейти от полностью регулируемого
сейчас сектора с крупными ценовыми искажениями в форме
кросс-субсидий, включенных в нынешнюю структуру тарифов,
к более либерализованному рынку электроэнергии с
конкурентным и поэтому в большей мере отражающим затраты
ценообразованием и деполитизированной организационной
структурой регулирования (не только в электроэнергетике, но
и в других тесно связанных с ней областях, таких, как
природный газ), которая способствовала бы демонополизации
и частным инвестициям;

• Рыночная структура и торговые механизмы: как построить,
определить последовательность и темпы и реализовать
рыночную структуру и торговые механизмы, обеспечивающие
открытый доступ к передающим и распределительным сетям,
способствующие оптовой и розничной конкуренции и
повышающие эффективность инвестиций и производства, в
энергетической системе, которая охватывает обширную
географическую территорию, имеет ряд электрически
изолированных или полуизолированных систем, поддерживает
широкий спектр электростанций в смысле их эффективности,
технологии и возраста, привлекательна для захвата
заинтересованными группами и имеет многочисленные
ограничения на электропередачи, относительно короткий опыт
коммерческой эксплуатации и, вероятно, недостаточно
оптимальную инфраструктуру для измерений и управления
системами;

• Собственность и корпоративное управление: как
задействовать и учесть интересы миноритарных акционеров
РАО ЕЭС и примирить их с такими задачами реструктуризации
сектора, как минимизация или ликвидация совместного
владения между монополистическими (сеть электропередач) и
конкурентными (производство, торговля, снабжение)
элементами системы;

• приватизация: как привлечь в сектор частные
инвестиции, стимулируя и обеспечивая
последовательную конкуренцию в области инвестиций
и эксплуатации.

Г. Реформирование инфраструктурных монополий
2.25 С учетом масштаба сектора структурные реформы в нем имеют ключевое
значение для стимулирования частных инвестиций в России. Хотя в российских
преобразованиях в определенной мере был задействован частный сектор , сохранение
инфраструктурных монополий и внеэкономическое ценообразование (обсуждавшееся
ранее) продолжают существенно ограничивать инвестиции в сектор. В результате
инвестиции оказались гораздо ниже уровней, необходимых для эксплуатации и
содержания различных сетей. Это
следствие привело к износу
существующих сетей,
сопровождаемому растущим
риском серьезного ухудшения
качества оказываемых услуг.
Сейчас признается потребность в
значительных уровнях инвестиций.
Повышение тарифов необходимо, и
оно обсуждалось ранее. Но то же
самое относится и к реформам,
направленным на развитие
конкуренции и совершенствование
управления в секторе.

2.26 Энергетический сектор все
еще отстает инвестициях по
отношению к потребностям,
несмотря на то что уже начали
проявляться чрезмерные нагрузки
на генерирующие и
распределительные мощности
сектора. По оценке РАО ЕЭС,
чтобы сохранить нынешние уровни
обслуживания, в ближайшие десять
лет потребуются инвестиции на
общую сумму 50 млрд. долларов
США, тогда как текущие
инвестиции, по сообщениям,
составляют лишь небольшую долю
этой суммы. Точно так же
оценивается, что "Газпрому"
потребуются общие инвестиции в
размере примерно 80-100 млрд.
долларов США за такой же период
только для того, чтобы сохранить
объем добычи на нынешнем уровне
(530 млрд. кубометров в год), по
сравнению с инвестициями в 2,6
млрд. долларов в 2001 году и, по
оценке, 3,3 млрд. долларов в 2002
году39. Проекты строительства
трубопроводов и модернизация оборудования требуют значительных дополнительных
притоков капитала. Если Россия хочет сохранить приверженность к расширению

39 Оценки сотрудников Всемирного банка.
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своего газового экспорта и повышению своего конкурентного потенциала, необходимы
крупные притоки инвестиций (в том числе внешних инвестиций).

2.27 Реформы в электроэнергетическом секторе. Правительство инициировало
реформу электроэнергетического сектора, которая предполагает разделение сектора – и
РАО ЕЭС – на сегменты производства, передачи, эксплуатации систем, распределения
и снабжения. Производственный сегмент будет далее разделен на ряд самостоятельных
генерирующих компаний, а сеть электропередач и управление системой будут
объединены в отдельные структуры. Распределительные сети предстоит отделить от
"энерго" (региональных электрических компаний), а затем слить в ряд региональных
распределительных ("сетевых") компаний. План реформы предусматривает создание
конкурентного оптового рынка электроэнергии, а также конечную либерализацию
розничного рынка, которая позволит поставщикам конкурировать, а потребителям даст
право выбирать поставки. Ожидается, что возрастет участие частного сектора в
производстве, торговле и снабжении, а уровень государственной собственности может
повыситься в электропередачах и эксплуатации систем. Атомные электростанции
останутся на 100 процентов в государственной собственности. Основные элементы
плана реформы закреплены в Федеральном законе об электроэнергетике (ФЗЭ),
принятом во втором чтении в Думе 14 февраля 2003 года.

2.28 Основные грани реформы – реструктуризация, демонополизация и растущая
либерализация сектора – поддерживают цели повышения эффективности и
привлечения частных инвестиций. Они также соответствуют общему подходу к
реформированию электроэнергетики, который применялся в последние два
десятилетия растущим числом стран по всему спектру уровней развития. Однако ФЗЭ
и связанные с ним подзаконные акты оставляют правительству значительную свободу
маневра в отношении того, как проводить реформу – в смысле ее построения,
последовательности, темпов и координации различных ее элементов – и как вести
консультации и взаимодействие с различными заинтересованными участниками этого
процесса (см. Врезку 2.2). С учетом технических сложностей реформы, ее
существенного воздействия на экономику и основных политических тонкостей ее
реализация, скорее всего, займет несколько лет.

2.29 Принятие ФЗЭ является значимой вехой. Однако процесс реформы легко может
быть подорван и обращен вспять, если будет неправильно управляться и
осуществляться во всех его деталях. Разработка плана реализации ряда различных
элементов реформы продвигается, но в стране еще сохраняются серьезные разногласия.
Представляется, впрочем, что все заинтересованные лица разделяют мнение о
необходимости действовать осторожно и постепенно, чтобы при необходимости можно
было учиться на ошибках и исправлять их40.

2.30 Реформы в газовом секторе. В газовом секторе по-прежнему доминирует
"Газпром", который владеет примерно 70 процентами запасов газа, добывает около 95
процентов газа в России, владеет трубопроводной сетью и контролирует (через свой
филиал "Межрегионгаз") весь экспорт за пределы СНГ. Недостаточные инвестиции в
газовый сектор начали проявляться в сокращениях добычи "Газпромом" на 7-8
процентов в год.

2.31 Правительство взяло на себя обязательство реформировать сектор и
осуществить значительные корпоративные изменения в "Газпроме". Хотя увеличение
инвестиций потребует существенного повышения тарифов (которое обсуждалось
ранее), в секторе необходимо также усилить конкуренцию. В этой связи "Газпром"

40 Одной из таких идей является внедрение ограниченного конкурентного оптового рынка
параллельно регулируемому в качестве переходной меры.
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проявил признаки готовности учитывать потребности других производителей газа в
доступе к его транспортной системе, а, значит, и к рынкам. Но требуются и
дополнительные меры, в том числе отмена Закона о газоснабжении, с тем чтобы
создать четкие и определенные пересмотренные условия, на которых производители
газа смогут получать доступ к газопроводной сети "Газпрома". Попытки разделить
газовые службы также не принесли большого прогресса. Кроме того, необходимы
усилия по созданию большей прозрачности и улучшению корпоративного управления.

2.32 При реформировании газового сектора важная задача правительства состоит в
том, чтобы сбалансировать заявленный тезис, согласно которому "Газпром" является
"мощным рычагом политического и экономического влияния на остальной мир" и
"основой российской экономики", с необходимостью обеспечить усиление
конкуренции в секторе. Решая эту задачу, правительство осознало потребность в
большей прозрачности. В прошлом рассматривался вариант передачи систем хранения
и транспортировки филиалу, находящемуся в полной собственности, но действующему
самостоятельно. Это предложение учитывает важность предоставления
недискриминационного доступа к транспортной системе, а, значит, и к рынкам, для
того чтобы привлечь в сектор новые инвестиции. Хотя прозрачное разделение
деятельности под эгидой "Газпрома" не обеспечит тех же конкурентных стимулов, что
и полное разделение, оно действительно способно привлечь новых игроков и тем
самым способствовать усилению конкуренции в секторе.

2.33 Необходимы также меры по решению экологических проблем в энергетическом
секторе. Сжигание газа остается большой проблемой для окружающей среды. Кроме
того, в связи с нефтью и углем есть немало унаследованных потребностей в смягчении
последствий для окружающей среды, которые требуют решения. Поэтому
правительство должно выработать среднесрочную программу для преодоления
множества экологических проблем в энергетическом секторе.

2.34 Реформы на железнодорожном транспорте. Россия – наиболее зависящая от
железных дорог страна в мире. Более 85 процентов внутреннего наземного
грузооборота в тонно-километрах (исключая трубопроводы) проходит в России по
железным дорогам по сравнению с примерно 47 процентами в Китае и 50-60 процентам
в США и Канаде. Зависимость от железных дорог еще сильнее в азиатской части
России вследствие почти полного отсутствия автодорожного транспорта в Сибири.
Россия имеет также высокую рыночную долю железных дорог в дальних пассажирских
перевозках, а в Москве и Санкт-Петербурге и в пригородном пассажирском
транспорте. Будущий рост российской экономики, особенно в азиатской части России,
где существует значительная бедность, будет напрямую связан с эффективностью
деятельности железнодорожного сектора.

2.35 Для этого сектора характерны монопольный поставщик услуг, упор на
физические затраты и результаты и слабый акцент на обслуживание конкретных
рынков. Значительные кросс-субсидии направляются из прибыльного грузового
сектора в убыточный пассажирский. В 2002 году убытки в пассажирском секторе (как
по дальнему, так и по пригородному пассажирскому обслуживанию) оценивались в 1,7
млрд. долларов США (55 млрд. рублей), что фактически налагало 15-процентную
наценку на грузовые тарифы – тяжкое бремя для экономики, столь сильно зависящей от
грузовых железнодорожных перевозок. Внутри грузового сектора также имеются
причиняющие убытки, но не оцененные количественно кросс-субсидии от
промышленных товаров к сырьевым грузам.
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2.36 В январе 2003 года
была воплощена в закон
новая реформаторская
программа реструктуризации
железных дорог. Программа
предусматривает поэтапную
реструктуризацию сектора
(см. Врезку 2.3). Но на пути
реструктуризации железных
дорог в России стоят три
главных регуляционных
трудности. Во-первых,
определение сборов за доступ
к инфраструктуре будет
сложным, поскольку для
полного возмещения затрат
потребуется распределение
фиксированных расходов
среди пользователей,
конкурирующих за мощности
и друг с другом. Такие сборы потребуют экономической дискриминации, а эта задача
еще нигде не решалась успешно. Во-вторых, необходимо будет отрегулировать
грузовые тарифы, поскольку железнодорожный сектор явно сохранит монопольную
власть, хотя ее, в принципе, можно было бы уменьшить, обеспечив простой и дешевый
доступ к конкурирующим грузоперевозчикам (путем возложения фиксированных
расходов на государственного грузооператора)41. В-третьих, система должна
обеспечивать "открытый" доступ, который подразумевает, что всем участникам будет
позволено эксплуатировать поезда. На практике это будет невозможно из-за
ограничений по грузоподъемности и графику. Регулирующий орган будет обязан
создать условия, при которых выход на рынок будет разрешаться и поощряться.

2.37 Программа реформ – это начало долгого процесса перемен. Никакая другая
страна не сталкивалась с задачей одновременного регулирования сборов за доступ и
эксплуатационных (грузовых и пассажирских) тарифов, и на связанные с этим вопросы
нет четких ответов. Решение этих задач потребует выработки гораздо более сильной
регулирующей политики и возможностей ее реализации.

Д. Поощрение конкуренции путем глобальной интеграции
2.38 Глобальная интеграция необходима для укрепления внутренней конкурентной
среды, привлечения новых иностранных инвестиций и обеспечения новых экспортных
рынков. По некоторым критериям Россия уже хорошо интегрировалась в мировую
экономику. Отношение товарооборота к ВВП в 2002 году составило 56 процентов. Но
по многим другим показателям глобальная интеграция остается нерешенной задачей.
Энергоносители составляют более половины всего экспорта. Потоки прямых
иностранных инвестиций остаются слабыми, несмотря на общее глобальное
замедление роста в последние годы. И, наконец, России еще необходимо вступить в
ВТО.

41 Действующая структура грузовых тарифов относительно ровная, и ценообразование мало зависит
от спроса: фактически опора на категорию промышленных товаров как основной источник
прибыли, вероятно, нарушает чувствительное к спросу ценообразование, поскольку некоторые
насыпные грузы, особенно уголь, могут обеспечивать более высокие тарифы (и у Министерства
энергетики возможен конфликт интересов при регулировании железнодорожных тарифов на
уголь).

Врезка 2.2: Программа реструктуризации
железных дорог

I этап: Железные дороги будут разделены между государственной структурой
(МПС останется регулирующим и руководящим органом) и железнодорожным
предприятием, которому первоначально будут принадлежать вся
инфраструктура и эксплуатационные компании.

II этап: Железнодорожное предприятие станет органом, имеющим в
собственности и эксплуатирующим инфраструктуру, часть парка грузовых
вагонов и некоторые локомотивы, будет также создан ряд филиалов в форме
акционерных обществ (АО), эксплуатирующих грузовые, междугородные
пассажирские, пригородные пассажирские, смешанные, рефрижераторные и
другие службы. Пригородные и междугородные пассажиры будут
субсидироваться прямыми выплатами от органов власти. Общие расходы на
инфраструктуру будут оплачиваться за счет сборов за доступ
(разрабатываются в настоящее время).

III этап: Некоторые филиалы столкнутся с возможностью приватизации, и на
втором и третьем этапах частные конкуренты будут допущены к
инфраструктуре с уплатой недискриминационных сборов за доступ.
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2.39 Вступление в ВТО должно быть ключевой опорой российской стратегии по
укреплению конкурентной среды и содействию глобальной интеграции. С этой целью
России необходимо: (i) снизить тарифные пики по некоторым товарам и перейти к
единообразию тарифов; (ii) продолжить недавние инициативы по улучшению
инвестиционного климата; (iii) улучшить предложение услуг для ВТО для
стимулирования прямых иностранных инвестиции (ПИИ) от зарубежных
поставщиков услуг; и (iv) добиться дальнейшего прогресса в области таможенной
реформы, содействия торговле и стандартов42.

2.40 Уровень и единообразие тарифов. Средняя ставка импортных тарифов в
России – 11 процентов для наиболее благоприятствуемых стран– ниже, чем средний
тариф в большинстве развивающихся стран. Более того, в структуре российских
тарифов мал разброс, по крайней мере, между тарифными ставками "ад валорем".
Однако есть некоторые значимые товары, по которым тарифы весьма высоки. Хотя
максимальный тариф "ад валорем" равен 25 процентам, для многих тарифных линий
Россия использует комбинированную систему, при которой применяемый тариф равен
максимальной тарифной ставке "ад валорем" или конкретному тарифу. В результате в
ряде случаев применяются тарифы выше 25 процентов. Наиболее примечательные в
России товары с тарифными пиками – это автомобили (35 процентов), некоторые
детали автомобилей, в том числе покрышки (50 процентов), пиво (83 процента) и
некоторые крепкие спиртные напитки (52 процента). Эти тарифные пики искажают
тарифную систему; их снижение и переход к единообразию позволили бы повысить
эффективность, уменьшить стимулы для протекционистского лоббирования с
сопутствующим сокращением коррупции, улучшить организацию таможенной
деятельности (в связи с уменьшением стимулов для неправильной классификации
товаров) и уменьшить стимулы для контрабанды товаров, поскольку контрабандистов
наиболее привлекают именно товары с тарифными пиками.

2.41 Прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Притоки ПИИ в Россию, как
правило, составляли от 0,8 до 1,7 процента ВВП в период с 1997 по 2000 год (в
предыдущие годы меньше) и после оптимизма середины 1990-х уменьшились вдвое43.
Сравнение в этом отношении оказывается в пользу других сопоставимых стран (см.
Табл. 2.4). Притоки ПИИ меркнут по сравнению с крупными чистыми оттоками
частного капитала, оцениваемыми почти в 20 млрд. долларов США в 2001 году,
которые лишают экономику столь необходимых дефицитных внутренних
инвестируемых ресурсов44. Привлечение дополнительных ПИИ важно для России,
чтобы позволить ей восполнить инвестиционный пробел, обеспечить рост,
стимулировать конкурентоспособность путем передачи технологии и управленческих
знаний и диверсифицировать экономику. Это требует условий, в которых
международный капитал будет рассматривать Россию как страну, где инвестиции
могут приносить иностранным инвесторам глобальное конкурентное преимущество45.

42 Содействие торговле относится к процедурам, позволяющим ввозить товары в страну и вывозить
их из страны без неправомерных задержек и по прозрачным недискриминационным правилам.
Прогресс в работе над стандартами означает уменьшение технических барьеров на пути торговли,
а также санитарных и фитосанитарных барьеров, которые носят дискриминационный характер
или ограничивают товаропоток. В случае России это включало бы в себя более сильную опору на
международные сертификационные агентства при сертификации безопасности, а также уход от
обязательной сертификации требований, не связанных с безопасностью.

43 Притоки ПИИ гораздо ниже, чем у других стран региона, если сделать еще поправку на
численность населения и другие критерии. См. Broadman and Recantini (2001).

44 Хотя в краткосрочной перспективе эти потоки капитала могут помогать смягчать давление в
сторону реального повышения обменного курса, порождаемое крупными притоками экспортных
поступлений, и в определенной мере являются рациональной и предсказуемой реакцией на
крупные излишки на текущих счетах, они отражают глубокие деформации в экономике и в целом
отсутствие уверенности в получении позитивной и привлекательной отдачи на внутренние
инвестиции с поправкой на риск.

45 См. Bergsman, Broadman and Drebentsov (1999).
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Необходимой предпосылкой является не только открытый торговый режим, но и
низкие политические и административные барьеры для инвестиций (см. выше) и
содействие торговле.

2.42 Притоки ПИИ отличаются также сильными региональными диспропорциями.
На долю четырех западных регионов приходится почти 60 процентов ПИИ46.
Неравномерное распределение выгод, связанных с ПИИ, может способствовать
неравной региональной структуре инвестиций, промышленного развития и бедности.
Транспортные и телекоммуникационные расходы особенно важны для отдаленных
регионов, и ликвидация барьеров на пути ПИИ в этих сервисных секторах может быть
особенно важной для регионального роста и уменьшения бедности.

2.43 Либерализация секторов услуг. По отношению к российским тарифным
барьерам на товары барьеры на пути ПИИ, осуществляемых многонациональными
компаниями в таких областях, как банковская деятельность, страхование, ценные
бумаги, бухгалтерская отчетность, телекоммуникации, морской транспорт и авиация,
представляются весьма высокими. Эта разница отражается в прогрессе, достигаемом на
переговорах о вступлении в ВТО. Хотя Россия добивается хорошего прогресса на
переговорах о доступе на свой рынок товаров, Рабочая группа по приему России весьма
озабочена отсутствием прогресса по предложению услуг47.

Таблица 2.4: Чистый приток прямых иностранных инвестиций – Россия и другие
избранные страны, 1995-2001 гг.

Чистый приток ПИИ (млрд. долл.) Чистые ПИИ в % ВВП
Страна 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Российская
Федерация 2,0 2,5 6,6 2,8 3,3 2,7 2,5 0,6 0,6 1,5 1,0 1,7 1,1 0,8
Чехия 2,6 1,4 1,3 3,7 6,3 4,6 4,9 4,9 2,5 2,4 6,5 11,6 9,0 8,7
Венгрия 4,5 2,3 2,2 2,0 2,0 1,7 2,4 10,1 5,0 4,7 4,3 4,1 3,7 4,6
Польша 3,7 4,5 4,9 6,4 7,3 9,3 8,8 2,9 3,1 3,4 4,0 4,7 5,9 5,1
Аргентина 5,6 6,9 9,2 7,3 24,0 11,7 3,2 2,2 2,6 3,1 2,4 8,5 4,1 1,2
Бразилия 4,9 11,2 19,7 3,2 28,6 32,8 22,5 0,7 1,4 2,4 4,1 5,4 5,5 4,5
Китай 35,9 40,2 44,2 4,4 38,8 38,4 46,8 5,1 4,9 4,9 4,6 3,9 3,6 4,0
Мексика 9,5 9,2 12,8 11,3 11,9 13,3 24,7 3,3 2,8 3,2 2,7 2,5 2,3 4,0
Источники: World Bank (2002e) и UNCTAD (2001).

2.44 Либерализация услуг производителям важна, и растущий массив доказательств
и экономической теории показывает, что они являются важным внешним
интеграционным фактором роста и регионального развития. К настоящему времени
более широкие выгоды для экономики и выигрыши в трудовых интересах в секторах
услуг, которые выиграют от ПИИ, недостаточно хорошо сформулированы, чтобы
преодолеть озабоченность действующих предприятий в секторах услуг и отраслевых
министерств, которые сопротивляются реформам. Новые результаты исследований
преимуществ реформирования этих секторов в России появляются и должны позволить
четче сформулировать эти выгоды и стимулировать приверженность реформам в
секторах услуг48.

46 К этим регионам относятся Москва,Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская
область. Подробнее см. Broadman and Recanatini (2002).

47 См. World Trade Online: U.S., EU Criticize Russia for Lack of Answers in WTO Accession
Talks, June 1, 2002.

48 См. Jensen, Rutherford, and Tarr (2002); Национальный инвестиционный совет России (2002).
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2.45 Таможенная реформа, содействие торговле и стандарты. Важно выработать
таможенные процедуры и правила в отношении стандартов, которые будут
способствовать потоку товаров и не будут создавать неправомерную нагрузку на
экспортеров и импортеров. Среди основных направлений реформы в этой области:
законодательство, таможенная очистка и контроль, коррупция. Что касается
законодательства, то внесенный в Думу новый таможенный кодекс является
существенным улучшением по сравнению с ныне действующим законодательством; по
таможенной очистке и контролю при отсутствии компьютерной системы управления
при допущении риска проводимые сейчас проверки грузов сопряжены с физической
проверкой всех грузовых автомобилей и транспортных средств и чрезмерной
документацией, ведущей к значительным задержкам при освобождении товаров с
таможни. В отношении коррупции налицо необходимость разработать и реализовать
комплексную стратегию укрепления неподкупности, которая ослабит преобладающее в
торговом сообществе мнение о чрезмерном произволе и непрозрачности в работе
таможни. Что касается стандартов, то основанные на качестве стандарты слишком
часто бывают "обязательными государственными", а не соответствующими лучшим
международным образцам. Точно так же обязательная сертификация перед выходом на
рынок распространяется на необоснованно длинный перечень товаров.

Е. Повышение гибкости рынка труда
2.46 Чтобы ресурсы могли перемещаться между секторами для обеспечения
диверсифицированного роста, необходима гибкость трудовых отношений. Россия
добилась определенного прогресса в переходе к рыночному распределению трудовых
ресурсов. Определение заработной платы также начало отражать рыночные силы.
Заметно возросла отдача от образования (хотя отдача от профессионального
образования колебалась во времени), а отдача от опыта работы уменьшилась. В связи с
происходящим в последнее время ростом увеличились реальная заработная плата,
занятость и производительность труда, причем среднегодовые темпы роста примерно
такие же, как в Центральной и Восточной Европе. Уровень безработицы резко снизился
– больше, чем за аналогичный период роста в Центральной и Восточной Европе.
Задолженность по заработной плате и неправомерные дополнительные льготы (на
жилье, детские сады и т. д.) тоже резко сократились, хотя и не исчезли совсем.

2.47 Несмотря на эти достижения, перед правительством, работодателями,
профсоюзами и работниками все еще стоят серьезные проблемы. Годы медленной
реструктуризации, ограниченных экономических реформ и отсутствия возможностей
трудоустройства привели к снижению формальной активности на рынке труда и сдвигу
к самостоятельной занятости для личного потребления, главным образом в сельском
хозяйстве. Несмотря на недавние спады, уровень и сроки безработицы не являются
низкими по стандартам ОЭСР; а происходящее в последнее время замедление
экономической активности начало постепенно менять тенденции в области
безработицы. Большинство безработных составляют старшие по возрасту, менее
квалифицированные работники. Этим работникам трудно находить работу, несмотря
на возобновление экономического роста. Доля занятости в частном секторе по-
прежнему низка, настоящее предпринимательство ограничено, а темпы создания
рабочих мест остаются низкими. Однако самостоятельная занятость в
сельскохозяйственном секторе значительна и возрастает. Неравенство в заработной
плате, хотя и велико по региональным стандартам, с 1998 года усилилось.

2.48 Институты, регулирующие рынок труда, также не прошли значительной
эволюции с социалистических времен, и система социального обеспечения не очень
эффективна (о последней более подробно см. Главу 5). Несмотря на недавние
изменения, новый кодекс законов о труде все еще весьма ограничителен по сравнению
со стандартами ОЭСР и не исполняется надлежащим образом. Другие институты рынка
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труда также слабы. Работодатели ограничены в своих возможностях корректировать
рабочую силу, реагируя на экономические и технологические перемены; работники и
работодатели не имеют достаточных возможностей для выражения своего мнения о
волнующих их проблемах; исполнение контрактов слабо, а механизмы урегулирования
споров на рабочих местах и решения проблем здравоохранения и социального
обеспечения ограничены. Несмотря на то что в начале 1990-х годов правительство
создало современную систему социального обеспечения, ограниченное
финансирование этой программы сделало созданную систему во многом
неэффективной, что способствует высоким показателям бедности среди безработных
(по сравнению со средними значениями по стране). Кроме того, по мере проведения
правительством дальнейшей экономической реструктуризации (например, железных
дорог, металлургии и промышленных центров при градообразующих предприятиях),
соответствующее сокращение численности занятых потребует решения проблемы
социальных последствий таких мер в виде выплаты выходных пособий и
задолженности по заработной плате, а также программ помощи уволенным в
получении новой работы. Замедление темпов экономического роста в последнее время
затрудняет решение остающихся задач.

2.49 Правительство осознает важность политики на рынке труда, не только
поощряющей эффективность, но и защищающей основные права работников. Оно
сделало эту стратегию важным компонентом своей программы экономических реформ.
Данная стратегия предусматривает четыре ключевых элемента: (i) обеспечить рост
числа рабочих мест путем проведения обоснованной макроэкономической политики;
(ii) создать гибкие рамки для рынков труда, особенно через законодательство,
облегчающее наем и увольнение работников; (iii) улучшить представительство
работников и работодателей в профсоюзах, чтобы обеспечить справедливое
урегулирование споров, уменьшить число нарушений контрактов, обеспечить
нормальную охрану труда и санитарное состояние в фирмах; и (iv) обеспечить
социальную защиту посредством сильной и надежной системы социального
обеспечения (включая пособия по безработице, Активную программу рынка труда
(АПРТ), выходные пособия), выводя защиту из фирм и уменьшая региональное
неравенство в предоставлении льгот.

Ж. Развитие инвестиций на селе
2.50 Обладая огромным потенциалом, сельское хозяйство могло бы стать прочной
основой для привлечения новых инвестиций и для роста в сельской местности, а также
для обеспечения более высоких доходов у значительной части населения России. После
спада, произошедшего в первые годы преобразований, сельскохозяйственный сектор с
1999 года показывает определенный экономический рост: за последние четыре года
среднегодовые темпы роста составили примерно 5,5 процента. Но такой рост еще не
стабилен, а с реальным повышением курса рубля выясняется, что производство
относительно неконкурентоспособно по международным стандартам, и давление в
пользу усиления защиты от импорта нарастает49. Необходимы радикальные улучшения
в общей эффективности сектора, а этого невозможно добиться без более глубоких
структурных реформ и инвестиций в сельскохозяйственную инфраструктуру.

2.51 Права на землепользование. Сельскохозяйственным инвестициям мешают
ограниченная частная собственность, отсутствие единого кадастра и вопрос об
определенности имущественного права на сельскохозяйственную землю. База частной
собственности на землю очень узка (см. Табл. 2.5). Доля сельскохозяйственных земель,

49 В 2001 году импорт продовольствия вырос на 19 процентов, а по некоторым
производимым в стране видам продовольствия предложение превысило спрос.
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Таблица 2.5: Частная собственность на
сельскохозяйственные земли (на 1 января 2002 г.)

Категории
землепользовател

ей и
землевладельцев

Земли,
используемые

для
сельскохозяйст

венного
производства,
млн. га

Из них земли в
частной

собственности,
млн. га

Доля
сельскохоз
яйственных
земель,

находящих
ся в

частной
собственно
сти, %

Приусадебные
участки и другие
индивидуальные
землевладения

26,5 5,4 20,3

Частные
фермеры
(крестьяне)

16,9 6,4 37,8

Сельскохозяйственн
ые предприятия 560,7 1/ 3,4 0,6

Всего земель 632,8 2/ 129,0 20,4
1/ Включая 112,9 млн. га земельных паев.
2/ Включая 26,7 млн. га для населения, занимающегося северным
оленеводством.
Источник: оценки Всемирного банка

находящихся в частной собственности, в общей площади земель составляет около 20
процентов.

2.52 Земельные реформы получили импульс благодаря новому Земельному кодексу
(ноябрь 2001 года) и Закону об обороте сельскохозяйственных земель (июль 2002 года).
Последний предусматривает четкие, конкретные правила, регулирующие сделки с
сельскохозяйственными землями, и является крупным шагом вперед к частной
собственности на
сельскохозяйственные
земли и развитию
земельного рынка.
Закон устанавливает
разумный баланс
между правами и
обязанностями
федерального
правительства и
региональных властей.
Наиболее важны здесь
сохраняемые за
федеральным
правительством права,
касающиеся
ограничений на
земельные сделки и
вопроса об
иностранной
собственности на
землю. Продажа
земель
сельскохозяйственного назначения иностранцам запрещена. Иностранцы могут владеть
участками сельскохозяйственных земель только на основе аренды. Срок аренды не
может превышать 49 лет. Роль региональных властей в регулировании отношений,
связанных с владением, пользованием и распоряжением земельными участками,
значительна.

2.53 Однако в действующем законодательстве сохраняются недостатки. Во-первых,
местные администрации имеют преимущественные права на покупку земли и право
начинать приватизацию сельскохозяйственных земель в регионе. Неясно, как при этом
будет достигаться поставленная цель предотвращения "грязных" продаж, хотя
очевидно, что это будет тормозить функционирование рынков и может привести к
чрезмерной концентрации земельной собственности у правительства. Во-вторых, закон
можно было бы улучшить путем дальнейшего ограничения и прояснения
обстоятельств, при которых земля может принудительно изыматься государством. В-
третьих, участки сельскохозяйственных земель, в том числе на акционерной основе,
могут сдаваться в аренду, если они инвентаризованы для государственного кадастра.
Это требование может обернуться дорогостоящей обузой для миллионов сельских
жителей, которые не могут позволить себе заплатить за эти услуги частным и
государственным землеустроителям. И, наконец, по-прежнему нет эффективного
механизма определения истинной рыночной цены сельскохозяйственной земли, а
кадастровая стоимость в большинстве случаев условна. Это требует создания единой
государственной системы земельного кадастра.

2.54 Сельская инфраструктура и финансы. В настоящее время у России нет
общей политики сельского развития. В результате сокращения финансирования из
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традиционных источников состояние сельской физической и социальной
инфраструктуры продолжает ухудшаться. За исключением расширения сетей
газопроводов, инвестиции в инфраструктуру за последнее десятилетие резко
уменьшились. Более того, велик разрыв в инфраструктурном обслуживании между
сельскими и городскими территориями. Например, в 2001 году всего 40 процентов
сельских жилищ имели водопровод по сравнению с 87 процентами в городах, 31
процент имел систему канализации по сравнению с 85 процентами в городах), а
горячей водой снабжались 19 процентов по сравнению с 77 процентами в городах.

2.55 По мере того, как продвигались преобразования и возникали социальные
проблемы на селе, был достигнут определенный прогресс в отделении вопросов,
связанных с социальными службами, от специфически сельскохозяйственных. Но до
сих пор существует необходимость более полно осознать, что социальные проблемы
должны решаться с помощью мер, отличающихся от сельскохозяйственных, которые
потребуют, среди прочего, передачи ответственности за сельскую инфраструктуру от
предприятий к муниципалитетам, вместе со средствами на ее финансирование. В
декабре 2002 года правительство утвердило Федеральную целевую программу
"Социальное развитие сельских районов до 2010 года"50. Эта программа охватывает
широкий спектр областей, включая жилищное строительство, общее образование,
первичное медицинское и социальное обслуживание, реконструкцию электрических
сетей, снабжение газом и водой, телекоммуникационные сети и улучшение дорог.
Программа ориентирована, в первую очередь, на социальную и физическую
инфраструктуру в сельских районах. Эффективная реализация этого закона, вероятно,
позволит решить ряд ключевых проблем сельскохозяйственной инфраструктуры.
Однако необходимо также работать над стратегией передачи ответственности за
социальные ресурсы от сельскохозяйственных предприятий к органам местного
самоуправления.

2.56 Недостаточность сельских финансов отражает в целом недостаточное развитие
финансового сектора и низкий уровень финансового посредничества. В результате
политики ориентируются, в основном, на увеличение и более эффективное
использование правительственных средств, а не на создание стимулов для привязки
фермеров к системе коммерческих кредитов. Институты, играющие важную роль в
сельском кредитовании в других странах, -- кредитные кооперативы, складские
расписки, коммерческие кредиты, предоставляемые банками, и другие, -- играют
маргинальную роль. Не удивительно, что происходит быстрый рост государственных
кредитных учреждений – государственного сельскохозяйственного банка,
государственной лизинговой компании и государственных продовольственных
корпораций в центре и регионах. Есть серьезная опасность, что эти институты станут
мощной силой, лоббирующей бесконечное собственное существование и расширение
финансирования из правительственного бюджета, создадут потенциальные условные
обязательства государственного бюджета и подменят собой развитие частного
финансирования.

2.57 Ценовые интервенции в сельском хозяйстве. Правительство предпринимало
лишь относительно умеренные сельскохозяйственные интервенции в торговле и
ценообразовании на федеральном уровне. Зерновые интервенции, проведенные в 2001-
02 гг., не были массовыми, но руководствовались целью повышения внутренних цен на

50 Финансирование этой программы, как ожидается, будет обеспечено за счет: Федерального
бюджета на 2003 год (18,5 млрд. рублей из общей суммы 167,8 млрд. рублей); региональных и
муниципальных бюджетов (76 млрд. рублей) и внебюджетных источников (например,
государственных и частных предприятий и организаций, агрохолдингов, физических лиц с их
личными сбережениями).
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Таблица 2.6: Оценка поддержки сельского хозяйства,
1998-2000 гг.

1998 1999 2000
Россия

PSE
TSE

14
1,5

2
0,4

3
0,5

ЕС
PSE
TSE

36
1,6

29
1,6

34
1,4

ОЭСР
PSE
TSE

33
1,5

35
1,4

32
1,3

Кандидаты в ЕС
PSE
TSE

21,7
2,9

18,7
1,8

16,5
1,7

Примечание: PSE – оценка поддержки производителей в процентах к
общей стоимости продукции. TSE – оценка общей поддержки в
процентах к ВВП, учитывающая все перечисления производителям и
общую, не конкретизированную по видам продукции бюджетную
поддержку сельского хозяйства.
Источник: Мелюхина (2002).

зерно на 15 процентов. С 1998 года имели место относительно небольшие связанные с
политикой деформации входных и выходных цен, гораздо ниже средних значений для
ЕС и ОЭСР, а также для страна, вступающих в ЕС (см. Табл. 2.6). Однако в связи с
недавним повышением реального обменного курса растет давление в пользу возврата к
большему протекционизму, включая дополнительные тарифы и импортные квоты на
продукцию животноводства51.

2.58 На региональном
уровне, однако, явные
деформации в ценовой и
торговой политике
значительно хуже.
Разрывы между видами
продукции и регионами
по входным субсидиям,
мерам поддержки и
торговым барьерам,
фактическим уровням
защиты весьма
существенны. Это также
приводит к эффекту
дробления национального
рынка. Более того, при
отсутствии достоверной
рыночной информации о
ценах и обменных
котировках официально устанавливаемые закупочные цены могут подавать
производителям искаженные сигналы. Хотя государственные закупки резко упали по
сравнению с их преобладавшей долей в начале 1990-х годов, они все еще значительны,
особенно на региональном уровне. Есть также некоторые признаки возможного
увеличения государственных закупок. Существует и опасность того, что возрождение
системы контрольных цен на федеральном уровне также возродит систему товарных
кредитов на региональном уровне, которая осуществлялась в значительно меньших
масштабах в прошлом году52.

2.59 Государственные закупки на федеральном и региональном уровнях по
гарантированным (или другим "регулируемым") закупочным ценам следует
прекратить. Использование этих цен противоречит намерению использовать
конкурентные закупочные процедуры. Любые государственные закупки должны быть
минимальными – только для удовлетворения потребностей государственного сектора
(больниц, тюрем и т. д.) – и должны осуществляться через систему государственных
тендеров и заявок. Что касается других входных или кредитных субсидий, то в случае
их продолжения они должны осуществляться по частным каналам на конкурсной
основе (например, субсидии с процентной ставкой через компетентное частное
кредитное учреждение или входные ваучеры, расходуемые фермером по своему
усмотрению в выборе поставщика), а не через государственных или монопольных
поставщиков. Все остающиеся субсидии производителям должны регулироваться
нейтральным к стимулам механизмом (например, платежи за гектар) и не должны
зависеть от использования исходных средств или от результата. Это значительно

51 Начиная с 1 апреля 2003 года, были введены импортные квоты на мясо птицы, говядину и
свинину и повышены тарифы.

52 Федеральные контрольные цены рекомендуются в качестве точки отсчета для определения
авансовых платежей сельскохозяйственным производителям, осуществляемых закупочными
агентами по "товарным кредитам".
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облегчило бы вступление России в ВТО, а подача убедительных сигналов о будущих
планах устранила бы неопределенность и позволила бы частному сектору лучше
планировать инвестиции в сельский финансовый сектор. Россия должны использовать
процесс вступления в ВТО для заявления об обязательной приверженности государства
своим сельскохозяйственным реформам. Необходимо осуществлять более жесткий
контроль над региональной политикой, включая создание средств для обеспечения
выполнения запрета на межрегиональные торговые барьеры и создание средств,
обеспечивающих положение, при котором региональная политика не мешает
достижению целей международной экономической политики. Вступление в ВТО также
обеспечит России более сильную защиту от произвольных действий ее торговых
партнеров против ее экспорта.

III. ВЫВОДЫ

2.60 Инвестиционный климат в России, хотя и улучшается, по-прежнему серьезно
ограничен. Перспективы новых инвестиций и экономической диверсификации
останутся ограниченными, если не будут преодолены существенные "узкие места".
Хотя начаты различные реформы с целью обеспечить финансовую дисциплину на
действующих предприятиях и стимулировать рост новых фирм, еще предстоит решить
много сложных задач. Их необходимо решить, для того чтобы Россия могла ускорить и
сохранить рост на широкой основе. Для этого потребуется также стратегия решения
политических и экономических проблем проведения реформ, особенно на
региональном и местном уровнях.
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3. УПРАВЛЕНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ

3.1 В условиях, когда Россия вступает во второе десятилетие переходного периода,
управление макроэкономическими рисками и изменчивостью ситуации имеет очень
большое значение для создания стабильного климата инвестирования, достижения
высоких темпов роста и сокращения масштабов бедности. Несмотря на то, что, после
финансового кризиса 1998 г., в общем и целом, проведение макроэкономической
политики носило пруденциальный характер и в экономике наблюдалось значительное
укрепление финансовой дисциплины, быстрому достижению экономического роста и
финансовой стабилизации способствовало наличие, начиная с 1999 г., высоких
мировых цен на нефть. Недавнее замедление темпов роста экономики, ухудшение
положения в налогово-бюджетной сфере и более медленное, чем предусматривалось,
сокращение темпов инфляции выдвигают на первый план решающую роль
возвращения к проявлению бдительности в проведении макроэкономической политики
и претворению в жизнь имеющих место реформ.

А. Основные макроэкономические проблемы и риски
3.2 В ближайшие годы России придется столкнуться с целым рядом весьма
серьезных взаимосвязанных проблем и рисков в сохранении макроэкономической
стабильности. Достижение высоких и стабильных темпов роста является
существенным фактором как повышения уровня жизни, так и обеспечения налогово-
бюджетной и внешней устойчивости на среднесрочно-долгосрочную перспективу. Как
уже говорилось выше, улучшение инвестиционного климата представляет собой
решающее условие появления более надежных перспектив роста. В то же время,
желательно добиться такого дальнейшего постепенного сокращения уровня инфляции,
который можно было бы обозначить одной цифрой, что способствовало бы
сдерживанию растущего давления на реальный обменный курс в сторону его
повышения и улучшению условий осуществления инвестиций. Разумеется,
одновременно большое значение имеет поддержание роста путем сохранения
конкурентного реального обменного курса, который является существенным фактором
стимулирования экономической диверсификации и стремления к решению проблемы
наличия диспропорций в экономике.

3.3 Тем не менее имеются два основных макроэкономических риска, которыми
необходимо управлять в качестве дополнения к проведению программных и
структурных реформ, направленных на улучшение инвестиционного климата. Этими
рисками являются:

• Обеспечение налогово-бюджетной и внешней устойчивости. Это
предусматривает обеспечение долгосрочной платежеспособности
правительства и страны по отношению к остальному миру и обеспечение такого
положения, при котором налогово-бюджетные и внешние операции остаются
совместимыми с имеющимся в наличии рыночным финансированием без
необходимости возобновляемого особого среднесрочного финансирования.
Достижение этих целей требует дальнейшего сокращения долгового бремени во
внешнем и государственном секторах посредством утверждения жесткой
налогово-бюджетной позиции и проведения соответствующей денежно-
кредитной и валютной политики, восстановления доступа на международные
рынки ссудного капитала, привлечения прямых иностранных инвестиций,
поддержания надлежащих резервов, развития внутреннего рынка ссудного
капитала, управления межправительственными налогово-бюджетными
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отношениями и отведения места в бюджете для потенциально значительных
затрат на проведение реформ.

• Управление изменчивостью макроэкономики и избежание "Голландской
болезни". Управление изменчивостью макроэкономики и избежание
"Голландской болезни" носят существенный характер в условиях, когда России
приходится сохранять свою вновь обретенную макроэкономическую
стабильность, добиваться большей экономической диверсификации и
планировать более высокие темпы роста. Несмотря на то, что риски
изменчивости экономики и "Голландской болезни" возникают в результате
резких колебаний мировых цен на энергоносители, положение усугубляется в
связи с наличием резких колебаний в притоке частного капитала, о чем
свидетельствуют события периода 1997-1998 гг. Учитывая саму природу
"Голландской болезни", наличие последней трудно поддается диагностике, но
имеется определенное свидетельство того, что преобладание высоких цен на
нефть в течение большей части периода с 1999 г. по настоящее время связано с
концентрацией ресурсов в энергетическом секторе, опережением реальным
приростом стоимости основного капитала прогресса в области повышения
производительности и сравнительно низкими результатами деятельности по
продаже экспортных неэнергетических товаров на международных рынках.53

3.4 Проведение макроэкономической политики играет одну из основных ролей в
процессе решения этих проблем и рисков. Совершенно очевидно, что фискальная
политика представляет собой существенный компонент обеспечения налогово-
бюджетной и внешней устойчивости. Однако упомянутая политика также оказывает
серьезное воздействие на инфляцию (частично в связи с ограниченным развитием
внутренних финансовых рынков), о чем свидетельствует история переходного периода.
В аналогичном плане эта политика влияет на реальный обменный курс и может
способствовать решению проблемы макроэкономической изменчивости и
"Голландской болезни". Кроме того, в более широком аспекте налогово-бюджетная
политика играет одну из ключевых ролей в поддержании процесса реформ и
диверсификации посредством изменений в масштабах и структуре государственных
финансов как между различными уровнями государственной власти, так и в структуре
доходов и расходов.

3.5 Не меньшее значение имеет и денежно-кредитная и валютная политика. В общем
и целом, создается впечатление, что России больше всего подходит ее нынешний
плавающий курс, если говорить о его теперешнем размере, подверженности внешним
нарушениям экономического равновесия, умеренных темпах инфляции и вероятных
изменениях в реальном валютном курсе равновесия (уравновешивающим внешние
расчеты страны), связанном с процессом перехода к новой экономике. Теперешний
достаточный уровень международных резервов дает ЦБР значительную свободу
действий в управлении обменным курсом в этих пределах. Денежно-кредитную
политику следует направлять в русло обеспечения дальнейшего сокращения масштабов
инфляции. Несмотря на то, что, может быть, преждевременно переходить к
формальному таргетингу инфляции, учитывая необходимость дальнейшего развития
денежно-кредитных инструментов, укрепления финансового сектора и обретения более

53 Soos et al. (2002) отмечают, что в девяностых годах прошлого века российский экспорт товаров
обрабатывающей промышленности утратил свои доли на рынках Европы, и также указывают, что
эту тенденцию до сих пор не удалось повернуть вспять в связи с ограниченным характером
инвестиций в этом секторе. С другой стороны, de Broeck and Sloek (2000), сравнивая динамику
производительности и реального обменного курса в странах с переходной экономикой, отмечают,
что в России пока еще слишком рано производить оценку Голландской болезни в противовес
эффектам Белласы-Самуэльсона в связи с наличием слишком короткого периода роста выпуска
продукции и производительности. Согласно оценке UBS (2002), реальный обменный курс по-
прежнему занижается приблизительно на 40 процентов
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глубокого понимания "передаточного механизма", ЦБР следует смелее и решительнее
осуществлять процесс снижения уровня инфляции.

3.6 В общем и целом, имеется необходимость совершенствовать координацию
финансовой политики в краткосрочной перспективе с целью принятия решения об
оптимальном сочетании форм экономической политики. В прошлом этот процесс был
сведен на нет спорами о том, кто должен взять на себя расходы по стерилизации
(нейтрализации упомянутого экономического процесса инфляции). Несмотря на то, что
ответственность за стерилизацию должен нести ЦБР, последний в основном оставался
пассивным в этом отношении, ссылаясь на отсутствие у него надлежащих
инструментов получения доходов и проявления по отношению к ЦБР заботы об их
поддержании на необходимом уровне. Недавние инициативы, имеющие своей целью
нормализацию отношений между правительством и ЦБР, представляют собой отрадное
явление. Однако необходимо и дальше прилагать подобные усилия, а также дополнять
их более существенными обсуждениями экономических перспектив и
соответствующим сочетанием форм экономической политики. В этом контексте важно
не забывать о том, что денежно-кредитная политика едва ли будет эффективной в
управлении реальным валютным курсом за пределами краткосрочного периода, где
реальные факторы, а именно развитие событий в области производительности,
являются основными определяющими показателями, а налогово-бюджетная политика -
более полезным инструментом. Далее, различные формы политики следует проводить в
комплексных среднесрочных макроэкономических и налогово-бюджетных пределах с
тем, чтобы обеспечить последовательность и устойчивость, а успехи на этом фронте в
контексте бюджета 2003 г. представляют собой один из важный шагов в этом
направлении.

Б. Обеспечение налогово-бюджетной и внешней
устойчивости
3.7 Обеспечение налогово-бюджетной и внешней устойчивости имеет как
среднесрочно-долгосрочную, так и краткосрочно-среднесрочную перспективу. Первая
влечет за собой стабилизацию налогово-бюджетной и внешней задолженности и
коэффициентов обслуживания долга (отношений годовых платежей к доходам) на
разумных уровнях, а также избежание чрезмерных дефицитов текущих статей
платежного баланса. Кроме того, налогово-бюджетная политика должна учитывать
условные обязательства, потенциальные издержки реформ и необходимость избегать
случаев не поддающегося поддержанию "сжатия" расходов или повторного появления
задолженности. Необходимо также заниматься вопросом межправительственных
налогово-бюджетных отношений с целью обеспечения устойчивости политики на всех
уровнях государственной власти (см. Главу 5). В краткосрочно-среднесрочной
перспективе России следует стремиться избегать возвращения к применению особого
финансирования, а внешние и фискальные балансы будут носить вынужденный
характер в связи с ограниченностью внешнего финансирования и сохраняющейся
неразвитостью внутренней финансовой системы.

3.8 Со времени кризиса 1998 г. Россия добилась значительного прогресса в
обеспечении налогово-бюджетной и внешней устойчивости. Наличие больших
налогово-бюджетных излишков, образованию которых способствовали высокие
мировые цены на энергоносители, и обретшее с 1999 г. полную силу восстановление
общего объема выпускаемой продукции в сочетании с сокращением задолженности со
стороны коммерческих (двусторонних официальных) кредиторов привели к снижению
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коэффициента внешнего долга федерального правительства с 90 процентов ВВП в
конце 1999 г. до около 45 процентов ВВП в конце 2002 г.54

3.9 Заглядывая вперед, можно утверждать, что эволюция коэффициентов налогово-
бюджетного и внешнего долга зависит от первоначального уровня и структуры долга,
первичного фискального баланса (или беспроцентных денег в текущих статьях
платежного баланса), реальной процентной ставки и темпов роста реального ВВП (см.
Врезку 3.1). Таким образом, оценка налогово-бюджетной (долговой) устойчивости
чувствительна к конкретным допущениям в отношении этих ключевых переменных. В
общем и целом, чем выше реальная процентная ставка или чем ниже реальные темпы
роста, тем выше будет требование к фискальному балансу относительно стабилизации
или сокращения коэффициента долга.

3.10 В обсуждении среднесрочных перспектив (см. Главу 1) предполагается, что
реальный ВВП будет расти на 4 процента в год. Несмотря на то, что в настоящее время
процентные ставки сравнительно низки и отражают наличие легких условий и
свободной от риска процентной ставки по реконструированным долгам официальным и
коммерческим кредиторам, подобное положение будет постепенно меняться по мере
оценки нового финансирования. Предполагается, что ставки стабилизируются на
отметке около шести процентов, что соответствует обычным уровням на
нарождающихся рынках в условиях отсутствия кризиса и согласуется с текущими
спредами на вторичных рынках и спредами по новым выпускам частных ценных бумаг.
Далее в условиях наличия внешних рисков Россия должна преследовать цель
уменьшения в среднесрочной перспективе своих коэффициентов внешнего и налогово-
бюджетного долга до уровня ниже 30 процентов ВВП.55 В подобных условиях в
предстоящие годы России следует устанавливать контрольные показатели первичных
налогово-бюджетных издержек приблизительно в 2-3 процента ВВП в год. Положение
в налогово-бюджетной сфере может стать не столь напряженным, как только Россия
достигнет своего потенциала роста и бремя задолженности (и реальные процентные
ставки) опустятся до более низкого уровня. В случае изменчивости мировых цен на
нефть, будет разумным основывать подобную налогово-бюджетную позицию на
некоей долгосрочной средней цене на нефть.

3.11 Кроме того, предлагаемая налогово-бюджетная позиция согласуется с
ограничениями российского среднесрочного финансирования. Несмотря на то, что
накопленный налогово-бюджетный (финансовый) резерв и наличие приемлемого
уровня международных резервов помогут справиться с крупными платежами по
обслуживанию долга, подлежащими осуществлению в 2003-2004 гг., пока еще
неопробованное повторное освоение международных рынков ссудного капитала
(которое может быть поставлено под угрозу значительным падением цен на нефть) и
недостаточное развитие внутренних финансовых рынков ограничивают имеющееся в
распоряжении неинфляционное финансирование.

54 В этом также нашел отражение поворот вспять тенденции чрезмерного повышения валютного
курса, связанной с кризисом 1998 г.

55 Несмотря на то, что это значительно меньше, чем коэффициент в 60 процентов ВВП, требуемый
от членов Европейского валютного союза, подобный уровень оправдывается уязвимостью России
к резким колебаниям мировых товарных цен и опытом некоторых переживающих кризис стран,
которые имеют намного более низкие уровни долга. Кроме того, упомянутый уровень
согласуется с нынешними или намеченными в качестве ориентировочного показателя уровнями
долга в передовых странах с переходной экономикой
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3.12 В то же время существует вероятность того, что бюджет будет испытывать
давление со стороны значительных издержек, относящихся к реализации программы
структурных реформ. Налоговые реформы, проводившиеся в 2001-2002 гг., уже
обошлись более чем в 2 процента ВВП, а запланированные реформы в 2003-2004 гг.
могут навязать бюджету дополнительные затраты, несмотря на компенсирующие
повышения акцизов.56 В то же время, усиливается давление на расходную часть
бюджета, особенно в социальной сфере, но потенциально и со стороны банковского
сектора и сектора предприятий. Несомненно наличие значительных пределов
рационализации расходов в нескольких областях, включая рационализацию
посредством более совершенного целевого выделения расходов на социальные нужды.
Несмотря на желательность дальнейшего снижения общего налогового бремени,
потенциальные постоянные издержки структурных реформ подразумевают
необходимость проявления большой осторожности в отношении дальнейшего
сокращения доходных статей бюджета. Представляет трудности составление оценки

56 См. IMF (2002).

Врезка 3.1: Анализ налогово-бюджетной устойчивости

Динамика долга определяется первоначальным уровнем долга, первичным фискальным балансом, реальной
(с учетом корректировки валютного курса) процентной ставкой и темпами роста реального ВВП. Первичный
фискальный баланс, требующийся для стабилизации коэффициента долга, выражается формулой:

PB [ПБ] = D* (R-G)/(1+G); где PB и D представляют собой соответственно отношения первичного
баланса и долга к ВВП, R является реальной процентной ставкой и G означает темп роста реального
ВВП.

В приводимой ниже таблице моделируется коэффициент долга для различных допущений в отношении
ключевых макропеременных при условии, что первоначальный коэффициент долга России (на конец 2001 г.)
составляет 49 процентов ВВП. Предполагается, что реальная процентная ставка равняется 6 процентам для
каждого из трех приводимых ниже случаев с тремя различными сценариями роста. Каждый из этих сценариев
показывает эволюцию государственного долга на ближайшие 10 лет при трех альтернативных допущениях
относительно первичного фискального баланса правительства.
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налогово-бюджетных издержек проведения структурных реформ в условиях, когда
многие реформы не были четко сформулированы в полном объеме. Даже там, где
имеется полная ясность в характере проводимых реформ, последние подвергаются
отрицательному воздействию со стороны реформ в других областях экономики, и
трудно оценивать фактические конечные результаты.

3.13 Среднесрочной налогово-бюджетной стратегии предстоит поддерживать общие
превышения доходов над расходами в бюджете, одновременно сокращая
беспроцентные расходы с около 13 процентов ВВП в 2002-2003 гг. до менее 12
процентов ВВП в 2004-2005 гг. Ожидается дальнейшее сокращение расходов порядка 2
процентов ВВП на субнациональном уровне государственной власти с тем, чтобы к
2005 г. снизить общие беспроцентные расходы приблизительно на 3 процента ВВП по
сравнению с их нынешним уровнем. Это позволило бы сохранить первичный
фискальный баланс в размере 2-3 процентов ВВП. Ясно, что это будет одной из
серьезных и трудных задач. Далее, принимая во внимание ограниченные
потенциальные возможности ЦБР по проведению стерилизации, можно предположить,
что потребуется еще более жесткая налогово-бюджетная позиция для того, чтобы
обеспечить постоянное сокращение уровня инфляции, если произойдет дальнейшее
укрепление платежного баланса (см. также приводимое ниже обсуждение).

В. Управление макроэкономической изменчивостью и
избежание "голландской болезни"

3.14 Макроэкономической изменчивости в России способствуют как внешние, так и
внутренние факторы. Как уже говорилось в Главе 1, сочетание в течение слишком
долгого периода таких факторов, как недостаточность структурных реформ, отсутствие
финансовой дисциплины в экономике, неустойчивость налогово-бюджетной политики
и политика поддержания фиксированного обменного курса на протяжении длительного
времени привели к тяжелому экономическому кризису 1998 г. Несмотря на то, что
внутренняя политика является важным показателем притока частного капитала, этот
приток также реагирует на неожиданные изменения в доверии инвесторов и, кроме
того, подвержен воздействию условий, существующих на международных финансовых
рынках. Внезапные и резкие колебания притока частного капитала в том или ином
направлении создают значительные трудности для тех, кто формирует политику. То же
самое можно сказать и о больших колебаниях мировых цен на энергоносители. Резкое
падение цен на нефть подрывает бюджет и может привести к повторному
возникновению проблем платежного баланса, включая возникновение проблем
посредством негативного воздействия этого падения цен на прибыли, инвестиции и
экспорт в энергетическом секторе, в то время как наличие очень высоких цен в течение
длительного периода времени оказывает давление на реальный валютный курс в
сторону его повышения и подрывает рентабельность неэнергетического сектора
("голландская болезнь"). В случае России существует также тенденция наличия некоей
связи между двумя вышеупомянутыми явлениями, причем часть непредвиденного
дохода от экспорта в связи с наличием высоких цен на нефть держится за границей.
Последующие разделы посвящена анализу по-прежнему остающейся сложной
проблеме управления неустойчивыми ценами на энергоносители, а также разбору
потенциально быстрого поворота вспять утечки частного капитала.

3.15 Управление неустойчивыми ценами на энергоносители. Мировые цены на
нефть подвержены резким колебаниям и имеют тенденцию к произвольному
движению, причем любой средний поворот вспять этой тенденции бывает очень
медленным, хотя, в конечном счете, цены склонны возвращаться в прежнее состояние в
пределах где-то около 18-20 долларов США за баррель (см. Рисунок 3.1.). Цены на газ
на международных рынках имеют тенденцию следовать за ценами на нефть с
отставанием приблизительно на шесть месяцев.
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3.16 Изменения в ценах на нефть оказывают непосредственное влияние на
платежный баланс, налогово-бюджетные счета и национальное производство.
Изменение цен на нефть на один доллар, по оценкам, увеличило бы ее экспорт
приблизительно на 2 миллиарда долларов США. Однако при допущении некоторой
корректировки импорта и определенном влиянии реального валютного курса это
воздействие выразилось бы в сумме около [1,5] миллиарда долларов США. Общее
воздействие на платежный баланс имело бы тенденцию быть меньше, поскольку часть
изменения в доходах от экспорта в прошлом компенсировалась изменениями в оттоке
частного капитала. Воздействие на налогово-финансовые счета в последние годы
значительно изменилось, что в основном отражает изменения в налоговой системе.57

Эти изменения повысили чувствительность бюджета к изменениям в ценах на нефть,
но эластичность должна также стать более стабильной. В 2002 г. каждый доллар за
баррель приносит федеральному правительству около 1 миллиарда долларов США (0,3
ВВП) и сводному бюджету около 0,5 процента ВВП (включая различные виды
косвенного воздействия посредством реального валютного курса и выпуска
продукции). Труднее всего поддается оценке воздействие на общий объем
выпускаемой продукции, особенно в связи с неопределенностью в отношении
воздействия реального валютного курса и его влиянии на торговлю, а также, принимая
во внимание неясность характера взаимосвязи между инвестициями и прибылями.58 В
общем и целом, создается впечатление о значительном отсутствии линейности в связях
между ценами на нефть и основными макропеременными.59

3.17 Налогово-бюджетная политика может и должна играть ключевую роль в
управлении неустойчивыми ценами на энергоносители. Основными соображениями в
этом отношении являются необходимость обеспечения стабильного направления
расходов, содействия стерилизации активного сальдо платежного баланса и отсутствия
цикличности налогово-бюджетной политики, а также приложение постоянных усилий
к решению проблемы давления на реальный валютный курс, направленного на его
повышение и являющегося результатом длительного периода наличия высоких цен.

57 Эти налоговые изменения включают в себя: изменения в шкале экспортных тарифов, введении
налога на добычу полезных ископаемых вместо других налогов на энергоносители и изменения в
режиме налога на прибыль.

58 См. IMF (2002).
59 Государственные доходы становятся менее чувствительными в условиях, когда экспортные

тарифы равны нулю при ценах ниже 15 долларов США за баррель. Падение цен на нефть могло
бы привести к нерентабельности производителей, имеющих высокие издержки производства, а
также могло бы оказывать большое воздействие на выпуск продукции. То же самое следует из
того факта, что значительная часть непредвиденных доходов была сохранена (вместо того, чтобы
использовать ее на повышение спроса).

Рисунок 3.1: Цены на сырую нефть в долларах США 1999 г.
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Несмотря на то, что в последние годы проведение налогово-бюджетной политики
играло конструктивную роль в управлении воздействием высоких цен на нефть,
преобладавшем с 1999 г., весьма существенное улучшение налогово-бюджетного
баланса со времени вышеупомянутого кризиса в большей степени явилось результатом
необходимости привести в соответствие с существовавшими условиями резкое
сокращение объема имеющегося в наличии финансирования, а в более позднее время
желания накопить финансовый резерв, за счет которого можно было бы списать
убытки, связанные с крупными платежами по обслуживанию долга, срок
осуществления которых приходится на 2003 г. (и последующие годы). В этом смысле
утверждение о том, что налогово-бюджетная политика взяла на себя роль некоего
неформального стабилизационного фонда, было бы несколько вводящим в
заблуждение. Это также подтверждается ухудшением налогово-бюджетного положения
с 2001 г., несмотря на сохранение высоких цен на нефть.

3.18 Налогово-бюджетную политику следует строить, исходя из постоянной цены на
нефть, в соответствии с долгосрочно сохраняемым диапазоном или же, применяя в
качестве альтернативы, некое средство измерения баланса, не построенного на нефти,
причем уровень такого баланса нужно определять, руководствуясь соображениями
среднесрочной устойчивости, о чем уже говорилось выше. В идеале это следует делать
в контексте того или иного налогово-бюджетного правила. Если цены окажутся выше,
превышение намеченных доходов должно быть сохранено или потрачено на погашение
долга, и наоборот. Основным соображением в этом отношении является обеспечение
эффективного управления активами и пассивами баланса. Формальный
стабилизационный фонд, который российские власти планируют создать, начиная с
2004 г., может в данном случае оказаться целесообразным средством. Однако
совершенно очевидно, что он не способен стать ни необходимым, ни достаточным
условием эффективного управления налогово-бюджетной политикой в контексте
неустойчивых цен на нефть (подобный фонд только ограничит возможности налогово-
бюджетной политики в той степени, в которой являются обязательными финансовые
ограничения). Опыт других стран, которые создали фонды природных ресурсов,
наглядно показывает, что решающими условиями достижения успеха в данной области
являются прозрачность и эффективное руководство. Сюда входит создание подобного
фонда законодательно, а не в результате какого-либо распоряжения или указа, и
интеграция этого фонда в бюджетный процесс при отсутствии у данного фонда
полномочий на самостоятельное управление расходами и согласованном управлении
активами и задолженностью.

3.19 Управление неустойчивым притоком капитала. Многим нарождающимся
рынкам и странам с передовой переходной экономикой пришлось пройти через
периоды, когда крупный приток спекулятивного капитала приводил к тому, что
последний пользовался преимуществом наличия сравнительно высоких внутренних
процентных ставок и стабильностью валютного курса. Несмотря на то, что приток
подобного капитала играл важную роль в финансировании текущих статей платежного
баланса и покрытия налогово-бюджетного дефицита, упомянутый приток капитала
часто связывался с завышением реального валютного курса и повышенной
неустойчивостью корпоративного и финансового секторов в связи с наличием
неэффективного посредничества и плохой практикой корпоративного управления.
Появление тенденции резкого поворота вспять упомянутого потока в ответ на
ухудшающиеся перспективы роста и наличие финансовых диспропорций привели в
свою очередь к макроэкономической нестабильности, а в ряде случаев и к прямому
возникновению финансовых кризисов. Такое положение сложилось в России в 1997-
1998 гг. Вслед за периодом большого оттока частного капитала из этой страны в 1998-
2001 гг., в 2002 г. наблюдалось значительное усиление притока в нее подобного
капитала, хотя в чистом выражении он оставался отрицательным. Тем не менее, в связи
с наличием в текущих статьях доходов и расходов платежного баланса большого
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активного сальдо, в котором частично нашли отражение высокие цены на нефть, в
целом в платежном балансе образовались очень большие положительные сальдо.

3.20 Надлежащее реагирование со стороны политики на приток в страну частного
капитала зависит от характера этого притока. В той степени, в которой упомянутый
приток представляет собой прямые иностранные инвестиции, это обычно является
отрадным явлением, поскольку подобный приток капитала следует связывать с более
высоким ростом инвестиций и производительности. Кроме того, в таких условиях на
раннем этапе увеличения объема прямых иностранных инвестиций импорт имеет
большую вероятность роста, чем экспорт, компенсируя тем самым часть давления на
реальный валютный курс, направленного на повышение последнего. Аналогично,
приток частного капитала мог бы способствовать финансированию остро необходимых
инвестиций в инфраструктуру, будь то со стороны частного или государственного
сектора, что приводит к расширению производственных возможностей экономики.
Однако в той степени, в которой частный капитал используется для финансирования
бюджета, решающее значение имеет наличие достаточно долгосрочного характера
подобного финансирования. Практика показывает, что этого бывает трудно добиться.
Большая часть притока частных портфельных инвестиций носит краткосрочный
характер и подвержена быстрому воздействию обратной тенденции, что потенциально
приводит к возникновению проблем пролонгации кредита. В общем и целом, следует
противиться зависимости от подобного притока капитала как в государственный, так и
в частный сектор. Проведение разумной налогово-бюджетной политики, которая в
основном полагается на долгосрочное финансирование, является ключом к
обеспечению стабильного бюджетного финансирования, и в этой сфере необходимо
развивать внутренние рынки ссудного капитала, а также увеличивать сроки погашения
долговых обязательств. В то же время очень большое значение имеет проведение
политики, направленной на укрепление финансового сектора, включая его укрепление
посредством налаживания более эффективного регулирования и надзора, а также путем
улучшения практики корпоративного руководства. Введение ограничений на приток (и
отток) капитала имеет тенденцию быть неэффективным, хотя либерализацию счета
движения капиталов в платежном балансе следует проводить осторожно.

3.21 Несмотря на отсутствие возможности точно определить характер недавнего
усиления притока частного капитала в Россию, создается впечатление, что в этом
притоке в основном находит отражение разбухание внешнего корпоративного
заимствования, в частности, из энергетического сектора, а не рост прямых иностранных
инвестиций (рынок государственных ценных бумаг остается закрытым для внешних
инвесторов). Несмотря на создающееся впечатление о том, что компании добились
успеха в увеличении сроков погашения долговых обязательств (эти сроки теперь, по-
видимому, составляют от 5 до10 лет), имеются веские основания для проявления
беспокойства по поводу целей, на которые используются эти ресурсы. Существуют
определенные свидетельства того, что они используются на приобретение других
компаний с тем, чтобы усилить контроль над рынком, а не для расширения
возможностей привлечения более продуктивных инвестиций. В подобных условиях
правительству необходимо проводить тщательный мониторинг этого притока капитала
и не выступать гарантом погашения долгов по нему. Кроме того, можно было бы
порекомендовать продолжение определенного вмешательства в форме стерилизации с
целью дальнейшего укрепления резервов и сокращения масштабов давления на
реальный валютный курс в сторону его повышения.

Г. Выводы
3.22 Разумное проведение Россией макроэкономической политики в последние
годы, сохранение ее прочного положения платежного баланса, значительное
сокращение ею размеров своего государственного и внешнего долга и наличие у нее
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приемлемого положения в области резерва создало этой стране благоприятные
предпосылки для сохранения в ней макроэкономической стабильности в предстоящие
годы. Россия должна обрести способность справиться как с трудной задачей
осуществления платежей по обслуживанию долга в 2003-2005 гг., так и с
возможностью значительного снижения цен по сравнению с их нынешним уровнем без
необходимости прибегать к специализированному финансированию.

3.23 Тем не менее, по-прежнему остаются серьезные трудности. В частности,
сохранение очень высоких мировых цен на нефть в сочетании с дальнейшим резким
усилением притока частного капитала могло бы привести к оказанию чрезмерного
давления на реальный валютный курс в сторону его повышения, подрывая таким
образом и без того слабые перспективы роста. В то же время, давление со стороны
налогово-бюджетных расходов может еще больше возрасти в результате как
предстоящих в 2003/2004 выборов, так и затрат, связанных с реализацией программы
реформ. В этих условиях решающее значение имеет поддержание твердой основной
налогово-бюджетной позиции с обеспечением в среднесрочной перспективе
первичного баланса в 2-3 процента ВВП, в частности, посредством обеспечения того,
чтобы дополнительные налоговые реформы не привели к новому значительному
сокращению доходных статей бюджета, а также путем рационализации расходов.
Кроме того, следует проводить денежно-кредитную политику, направленную на
обеспечение более решительного и смелого сокращения стержневого уровня инфляции
в контексте режима менее управляемого плавающего валютного курса.
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Рис. 4.1. Образовательные уровни в некоторых
странах, 1999 г..
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4. РАСШИРЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ЗАЩИТА
УЯЗВИМЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ

4.1 В конечном счете, важнейшей задачей для России является повышение
жизненного уровня всех ее жителей. Одним из ключевых аспектов прилагаемых в этом
направлении усилий является использование сильных сторон российской экономики с
точки зрения ее обеспеченности людскими ресурсами, невзирая не негативные
тенденции, наметившиеся в начале переходного периода. Расширение человеческих
людских возможностей имеет большое значение для обеспечения того, чтобы
нынешнее и будущие поколения смогли использовать растущие экономические
возможности и повысить свой жизненный уровень. Усилия в этом направлении должны
дополняться шагами по переходу к посильной для бюджета системе системы
социального обеспечения, предоставляющей достаточные блага наиболее
нуждающимся. Это особенно важно для смягчения неблагоприятных социальных
последствий реструктуризации экономики. Государственные расходы играют особенно
важную роль в обеспечении социальной защиты людей пожилого возраста, а также в
осуществлении социальных трансфертов наиболее уязвимым слоям населениям.

А. Улучшение
ситуации в сфере
образования
4.2 Результаты международных
обследований свидетельствуют о
том, что Россия по-прежнему
занимает традиционно прочные
позиции в двух областях –
математике и естественных науках.
Например, 72% российских
восьмиклассников,
протестированных в рамках
проведенного в 1999 г. "Третьего
международного исследования по
оценке качества математического и
естественнонаучного образования"
(TIMSS), удостоились среднего
балла по международной шкале
оценок в области математики (Рис.
4.1). Примерно такой же результат
был достигнут и четырьмя годами
ранее. Как с точки зрения уровня
образования, так и с точки зрения
тенденции его изменения Россия за
оба этих года показала результат на
уровне средних показателей других
стран из выборки,
классифицированной ПРООН как
"страны с высоким уровнем
развития людских ресурсов", и в
этом отношении оказалась далеко
впереди таких стран, как,
например, США и Италия.
Аналогичная картина, по данным
TIMSS, наблюдается и в области естественных наук.
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4.3 Однако, по данным Программы ОЭСР по международной оценке
образовательных достижений учащихся (PISA), Россия немного отстает от стран с
высоким уровнем развития людских ресурсов в таких областях, как умение читать,
математическая грамотность и научная грамотность. Рыночная экономика может
предъявить еще более жесткие требования к последнему из трех вышеперечисленных
аспектов, однако это отставание невелико и может быть ликвидировано с помощью
более гибкого подхода к учебе, который не ставил бы под угрозу традиционные
сильные стороны. Вместе с тем, возникают и другие изъяны, которые поднимают
вопрос о будущих перспективах аккумулирования человеческого капитала и
национальной конкурентоспособности.

4.4 Снижение процента зачисленных в учебные заведения дошкольного и
начального школьного образования. Первое десятилетие перехода к рынку
ознаменовалось падением процента зачисленных в учебные заведения почти всех
уровней образования. В России, как и в остальном регионе Европы и Центральной
Азии, процент зачисленных в учебные заведения системы дошкольного образования в
начале 1990-х годов резко сократился, но после 1994 г. немного вырос и достиг
примерно 65% в данной возрастной группе: эти учебные заведения осуществляют
опекунские, а также воспитательные функции, и снижение процента зачисленных в них
находит свое отражение, в основном, в уменьшении процента участия женской рабочей
силы в экономической жизни страны. Процент зачисленных в начальные и средние
школы в первые годы переходного периода также снизился, но после 1993 г. опять
вырос. Тем не менее, провал в системе среднего образования не может не вызывать
тревоги и находит свое отражение в низком проценте выпускников и росте числа
молодых людей в возрасте 15-18 лет, которые ни учатся, ни работают. Процент
зачисленных в учебные заведения систем среднего школьного и среднего специального
образования снизился как в России, так и в других странах региона, но после 1994 г.
стабилизировался на уровне чуть более 40%. Это снижение является следствием
закрытия ряда профессионально-технических училищ, в особенности непосредственно
связанных с нежизнеспособными предприятиями, расположенными на городских
окраинах60.

4.5 Межрегиональное неравенство. Наблюдается стойкое растущее
межрегиональное неравенство, которое находит свое отражение в различиях в расходах
на образование и прогрессе в проведении реформы системы образования, когда многие
беднейшие регионы вынуждены бороться за поддержание основных требований в
отношении высокой успеваемости в учебных заведениях61. В регионах, где снижается
процент населения школьного возраста, не наблюдается тенденции к
"пропорциональному" закрытию школ, поэтому там средний процент зачисленных в
учебные заведения и отношение числа учащихся к числу преподавателей снизились, а
удельные затраты, наоборот, возросли. Имеющиеся данные указывают на огромные

60 Процент зачисленных в старшие классы средних общеобразовательных школ, напротив,
значительно вырос, особенно после 1994, и достиг примерно 29%. Однако этого оказалось
недостаточно для предотвращения снижения общего процента зачисленных в старшие
классы средних школ (профессионально-технические училища + общеобразовательные
школы) с 78% в 1989 г. до 70% в 2000 г. В России, как и в других странах региона,
наблюдается бум в сфере высшего образования, поэтому процент зачисленных в вузы
вырос с менее чем 25% в 1989 г. до более чем 36% в 2000 г. Доля женщин в сфере высшего
образования, которая в России всегда была высокой, немного выросла и составила 56%.

61 Более подробное обсуждение можно найти в работе Canning et al.(1999):20, хотя там
приводятся данные за 1999 г.
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Рис. 4.2. Динамика изменения зарплаты учителей
в 1989-2000 гг.
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различия между регионами в их способности строить новые школы и производить
ремонт и благоустройство уже существующих школ62.

4.6 Неравенство в доходах. Согласно ранее полученным данным за 1996 г., среди
детей из малоимущих семей процент зачисленных в учебные заведения ниже. В
настоящее время отсутствуют более свежие данные, которые показали бы, сохранилась
ли такая тенденция. Однако значимость таких факторов, как доходы семьи и уровень
образования родителей, при определении процента зачисленных в учебные заведения и
посещаемости учебных заведений в 1990-х годы росла. Это, в свою очередь,
подразумевает рост бремени затрат на обучение, вследствие чего детям из более
бедных семей может становиться все труднее оставаться в школьной системе. Вместе с
тем, по некоторым данным, в сельских районах ситуация с доступом к образованию и
качеством обучения заметно хуже, чем в городах. Сельские школы не могут позволить
себе надлежащее содержание, их санитарное состояние не отвечает существующим
нормам, в них наблюдается дефицит школьно-письменных принадлежностей и
учебников, а объем их финансовой поддержки меньше, чем у городских школ. Эти
тенденции, которые ведут к увеличению разрыва между богатыми и бедными,
усугубляются зарождающимся в педагогических кругах снобизмом,
характеризующимся растущим акцентом на "выборочном" обучении по программе
средней школы в гимназиях и лицеях и "эксклюзивными" соглашениями между
школами и вузами. Рост частных школ важен и неизбежен, поскольку рынок реагирует
на растущий спрос на высококачественное образование и предоставляет более широкий
выбор. Но эти частные учебные заведения также увеличивают разрыв в возможностях
между богатыми и бедными, не позволяя последним в полной мере извлечь пользу из
экономического роста и содействовать этому росту.

4.7 Слабые финансовые стимулы к повышению эффективности деятельности.
Даже несмотря на то, что обязательства по финансированию расходов на образование в
значительной степени делегируются на места, недостаточная финансовая
самостоятельности и
ограниченная база
доходов приводят к тому,
что большинство
регионов по-прежнему
зависит от федеральных
трансфертов,
осуществляемых
посредством
непрозрачного и
негибкого бюджетного
процесса, который
подрывает стимулы к
эффективному
использованию денежных
средств. У учебных
заведений нет стимула
экономить на конкретных
статьях расходов,
поскольку они едва ли смогут воспользоваться сэкономленными средствами. В
действительности учебным заведениям, напротив, даже выгодно раздувать свои

62 В определенной мере более низкие расходы на образовательные в расчете на одного
ребенка могут маскироваться показателями расходов на образование на душу населения
вследствие межрегиональных различий в процентах иждивенцев и других специальных
характеристиках регионов.
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"потребности" – например, нанимая и оставляя в штате как можно больше
преподавателей.

4.8 Стимулы для учителей. Быть может, крупнейшей отдельно взятой проблемой,
с которыми сталкиваются учебные заведения в России, является резкое снижение
покупательной способности окладов преподавателей. В период между 1989 и 2000 гг.
реальный размер заработной платы в сфере образования уменьшился примерно на 50-
80% (см. Рис. 4.2), что негативно отразилось на жизненном уровне учителей. Это
привело к подрыву моральных устоев и сокращению притока молодых кадров в сферу
образования России по сравнению с развитыми странами. В прошлом также нередки
были задержки с выплатой и без того низкой заработной платы. В настоящее время
оклады преподавателей варьируются от 450 до 2025 руб. в месяц, а средняя заработная
плата в сфере образования в 2001 г. составила 1815 руб., т. е. лишь 55% от средней
заработной платы по стране. Последние инициативы правительства призваны
устранить этот дисбаланс посредством реального повышения уровня заработной платы
в государственном секторе и сокращения задолженностей по ее выплате. Но любая
программа материального поощрение учителей неизбежно будет зависеть от
отраслевых бюджетных сбережений, которые будут использоваться для
финансирования подобных инициатив. Эти сбережения могли бы проистекать из
прогнозируемых демографических изменений, а именно – сокращения числа
школьников в будущем63. Это могло бы обеспечить некоторые возможности для
консолидации школ и сокращения числа учителей.

4.9 Государственные расходы на содержание и снабжение школ. Из общих
государственных расходов на образование в 2001 г. (221 727 млн руб.) 46% пришлось
на заработную плату, питание и медицинские расходы и лишь 3% – на строительство и
2% – на техническое оснащение. По некоторым данным, более 37% школ, входящих в
систему обязательного школьного образования, нуждаются в серьезном ремонте, а
более 5% признаны непригодными для эксплуатации. Дефицит учебных материалов и
оборудования негативно отражается на качестве образования64.

4.10 Государственная программа. Для решения вышеизложенных проблем
Правительством была разработана программа реформ, преследующая три цели:
доступность, качество и принцип "по заслугам"65. В сфере общего образования
планируется провести реформы по модернизации учебных программ и рационализации
("оптимизации") сетей школ в ответ на сокращение численности населению. Планы
такой оптимизации включают в себя предполагаемый переход к механизму
"формульного" финансирования, который будет распределять финансовые средства
посредством подушных грантов на основе принципа "деньги следуют за учащимся";
разработчики этих реформ надеются, что таким образом удастся компенсировать
недофинансирование, которое после 1992 г. способствовало ухудшению состояния
системы образования и неравенству в плане ее доступности для различных слоев
населения.

4.11 Сумма денег, выделяемых той или иной школе, будет определяться исходя из
численности ее учащихся с учетом лишь таких факторов, как местоположение
(город/село), размер школы, тип образования, образование для детей с
исключительными научными способностями, особые потребностей или проблемы со
здоровьем, углубленное изучение отдельных предметов, а также "семейное

63 Ожидается, что в период между 2000 и 2005 гг. число детей в возрастной группе 3-17
лет сократится на 20%, а число детей начального и младшего школьного возраста
уменьшится еще больше.

64 См. TIMSS (2000).
65 Проект документа Государственного совета Российской Федерации "Образовательная

политика России на современном этапе" (июль 2001 г.).
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образование". Каждая школа будет иметь свой собственный банковский счет, и
директор школы (подотчетный муниципалитету и родителям) будет нести
ответственность за управление бюджетом школы и получит права направлять
сбережения, созданные в рамках одной статьи бюджета, на удовлетворение нужд
другой статьи. Ожидается, что эта реформа будет способствовать рационализации сети
школ (поскольку школы с очень низкой численностью учащихся станут
нежизнеспособными) и оптимизации использования ресурсов в школах. Однако
необходимо будет подкрепить эту реформу предоставлением школе надежного и
доступного транспорта для сельских учащихся и дополнить ее мерами по
предотвращению непропорционального сосредоточения выгод от рационализации в
более информированных и образованных средних классах и мерами по защите
интересов детей в школах, обреченных на закрытие.

4.12 Также был достигнут прогресс в пересмотре хаотических и непредсказуемых
схем оценки успеваемости учащихся и их аттестации. Эта деятельность также
способствовала неравенству в доступе к различным уровням образования по мере того,
как они становились все более фрагментированными и искаженными вследствие
децентрализации системы образования. В настоящее время разработка открытых
стандартов аттестации посредством внедрения единого государственного
вступительного экзамена в высшие учебные заведения осуществляется на
региональной основе. Предварительные итоги реализации этой программы в 2001 г.
вселяют оптимизм в том плане, что некоторые из основных проблем системы
образования становятся все более очевидными для ответственных руководителей.

4.13 Программы "Электронная Россия" и "Электронное образование" – это лишь две
из целого ряда крупных стратегических инициатив, имеющих отношение к ICT,
которые были начаты Правительством под влиянием продекларированного
президентом Путиным видения обновленной России. Эти программы федеральных
властей дополняются рядом крупномасштабных программ частного сектора, которые
все еще прорабатываются, но нацелены на обучение учителей, развитие Интернет-
порталов для сферы образования и создание спутникового образовательного
телевидения. Однако наблюдается дефицит системы стратегического планирования и
координации их программ, проистекающий из участия в осуществлении зачастую
пересекающихся функций множества различных исполнителей (включая ряд
федеральных министерств).

4.14 В сферу образования также перенаправляются дополнительные налогово-
бюджетные ресурсы. Большинство этих мер нацелены на повышение окладов
учителям, которые в настоящее время выплачиваются в основном вовремя. Но, кроме
того, увеличиваются инвестиции в модернизацию технического оснащения школ
посредством установки компьютеров в рамках программы "Электронное образование".
В ряде регионов также выделяются дополнительные средства на финансирование
предоставления школьных автобусов и осуществляется более широкая программа
реструктуризации сельских школ.

Б. Улучшение ситуации в сфере здравоохранения
4.15 Угроза экономическому росту и производительности труда, исходящая от
болезней и преждевременной смертности, является серьезной проблемой для России.
Смертность от хронических неинфекционных заболеваний остается на высоком уровне,
и прогнозируется дальнейший рост смертности вследствие инфекционных заболеваний
– в частности, охватившей страну "двойной" эпидемии туберкулеза и ВИЧ/СПИДа.
Стандартизированный показатель смертности (СПС) от сердечно-сосудистых
заболеваний (для людей в возрасте от 0 до 64 лет на 100 тыс. чел. населения)
составляет для России 211, в то время как для стран Евросоюза в среднем – лишь 53. В
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результате вспышки туберкулеза, а также вследствие СПИДа и других инфекционных
заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), СПС от инфекционных
заболеваний в России (19,7) значительно выше, чем в странах Евросоюза (6,3). Как
обсуждалось в Главе 1, взрослая смертность резко выросла в переходный период. Рост
смертности среди взрослого населения – в первую очередь, его мужской части –
обусловлен ростом заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями,
нарушениями кровообращения, алкоголизмом и насилием. В результате средняя
продолжительность жизни мужчин в России составляет всего лишь 59 лет, в то время
как в Польше – 68 лет, а в Великобритании – 75 лет. Вероятность смерти мужчин в
возрасте от 15 до 59 лет в России составляет 35%, тогда как в Великобритании – лишь
11%.

4.16 Растущая угроза СПИДа. По данным Российского федерального центра по
борьбе со СПИДом, в России насчитывается около 1 млн ВИЧ-положительных лиц и,
наряду с Украиной, отмечаются самые высокие темпы распространения этой инфекции
по сравнению со всеми официально зарегистрированными инфекциями во всем мире.
Число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфицирования каждые 12 месяцев
удваивалось и к 1 мая 2001 г. достигло 193 400 чел.66. До настоящего времени ВИЧ
распространялся в основном среди наркоманов, которые вводят себе наркотики
внутривенно, пользуясь общими иглами (основная группа распространителей вируса,
характеризующаяся высокой степенью риска), но в последнее время болезнь начала
быстро охватывать и ту часть населения, которая не употребляет наркотиков, –
посредством сексуальных контактов, переливания крови и, особенно, проституции
(переходные группы). Особому риску подвергается молодое поколение: примерно 60%
всех ВИЧ-инфицированных относятся к возрастной группе от 20 до 30 лет.

4.17 Такая тенденция создает серьезную угрозу для перспектив долгосрочного роста
страны и повышения благосостояния ее населения67. Если не будет реализовано
никаких стратегических изменений, ожидается, что к 2010 г. смертность от
ВИЧ/СПИДа может достичь очень высокого уровня, а общее число ВИЧ-
инфицированных – возрасти как минимум до 2,3 млн чел. Согласно консервативному
сценарию, это могло бы привести к снижению ВВП на 10% к 2020 г. по сравнению со
сценарием, предусматривающим остановку распространения ВИЧ. Это, по всей
вероятности, будет сопровождаться еще более значительным сокращением инвестиций
и предложения рабочей силы. Со временем эти издержки будут накапливаться быстрее.
Самое главное, если распространение ВИЧ продолжится, это серьезным образом
подорвет долгосрочный экономический рост России. В этом случае, по прогнозам, к
2020 г. темпы роста снизятся на целый процентный пункт.

4.18 Издержки распространения ВИЧ обусловлены разными причинами. Во-первых,
лечение ВИЧ-положительных для предотвращения возникновения у них СПИДа
сопряжено с очень большими расходами. Противоретровирусное лечение только
одного больного обходится примерно в 9 000 долл. США в год. Недавно ряд стран
сумели договориться о снижении этих затрат, но даже результирующая сумма в
размере 3 000 долл. США на пациента в год подорвет бюджет здравоохранения в такой
стране, как Россия, где ежегодный ВВП на душу населения составляет немногим более
2 000 долл. США. Во-вторых, распространение данного заболевания приведет к

66 Несмотря на это, среди россиян относительно немного тех, кто прошел тест на СПИД,
поэтому для получения реальной картины официальные оценки общего числа ВИЧ-
инфицированных в России следует умножать на некоторый "поправочный коэффициент".
Реальные оценки числа ВИЧ-инфицированных в России варьируются от 800 тыс. до более
миллиона человек.

67 См. World Bank, 2002f. В этом докладе описывается модель для расчета экономических
издержек ВИЧ. Полный текст доклада доступен в Интернете по адресу:
www.worldbank.org.ru.
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сокращению предложения рабочей силы в связи с высокой смертностью; кроме того,
при обнаружении ВИЧ неизбежно пострадает производительность труда. В-третьих, на
сбережения и инвестиции будет оказывать негативное влияние отвлечение средств на
борьбу с данной проблемой. Наконец, несоразмерно высокая доля молодежи среди
ВИЧ-инфицированных будет усугублять демографические перемены в обществе и
увеличивать бремя затрат, лежащее на трудоспособной части населения.

4.19 Реакция России на эпидемию ВИЧ/СПИДа до сих пор была слабой и
непоследовательной, а профилактике ВИЧ/СПИДа среди самых уязвимых групп
уделялось слишком мало внимания. В 1995 г. власти России приняли Федеральный
закон "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания,
вызываемого ВИЧ-инфекцией". Этот закон проводился посредством Федеральной
программы по борьбе с ВИЧ/СПИДом, которая осуществлялась в период с 1996 по
2001 г. Текущая Федеральная программа по борьбе с ВИЧ/СПИДом будет
осуществляться в период с 2002 по 2007 г. Имеются признаки растущей политической
решимости заняться решением указанных проблем, о чем отчасти свидетельствует
повышение уровня контроля за распространением ВИЧ, СПИДа и туберкулеза.

4.20 Неэффективное управление расходами на здравоохранение и неравенство в
их распределении. Реальные расходы на здравоохранение за последнее десятилетие
сократились на треть. Несмотря на тенденции к уменьшению государственных
расходов, управление этими расходами продолжает оставаться неэффективным. При
незначительном сокращении числа койко-мест на тысячу человек эта цифра по-
прежнему значительно выше, чем в гораздо более богатых странах. Есть и проблемы,
связанные с типами и распределением персонала. Существует слишком большое число
медицинских работников с чересчур узкой специализацией, которые в слишком
большой степени сконцентрированы в больницах, в то время как системы первичной и
неотложной помощи остаются слабыми. Несмотря на это несоответствие между
недостаточным объемом ресурсов и чрезмерной инфраструктурой, в нормы и
стандарты клинической практики и организации здравоохранения не было внесено
никаких корректировок для модернизации системы медицинского обслуживания.
Протоколы обслуживания порой на десятилетия отстают от сопоставимых стандартов,
действующих в странах ЕС. Существующая система финансирования не обеспечивает
медицинским учреждениям стимулов к повышению эффективности и качества
предоставляемых ими услуг. Растет межрегиональное неравенство. В настоящее время
разница в объемах государственных расходов на здравоохранение на душу населения
между некоторыми из 89 регионов России достигает, по некоторым данным, десяти-
пятнадцати раз, внутри регионов наблюдается неравенство между городом и деревней,
растет люмпенизированный слой населения. Частный сектор в значительной мере не
регулируется, но при этом доля наличных платежей при оплате услуг в 2001 г.
составила, по некоторым данным, приблизительно 54%. Это свидетельствует о
высоким риске "истощения" доступа к "бесплатным" услугам здравоохранения и
лекарствам, особенно для малоимущих, которые едва ли могут себе позволить такие
неофициальные выплаты. Усилия по улучшению состояния здоровья населения, услуг
здравоохранения и их финансирования должны быть сконцентрированы на улучшении
результатов применения мер профилактики и лечения и развитии инструментов и
институционального потенциала для создания более эффективной и справедливой
системы здравоохранения.

4.21 Низкое качество услуг здравоохранения. Перенос акцента со
специализированной стационарной помощи на амбулаторные услуги являлся главной
стратегической целью реструктуризации системы здравоохранения в течение
последнего десятилетия, особенно на уровне первичной медико-санитарной помощи.
Однако, несмотря на введение Государственной программы развития семейной
медицины в 1992 г. и Программы развития общеврачебной практики (семейной
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медицины) в 1999 г., усилия по улучшению системы первичного медицинского
обслуживания прогрессируют медленно – в значительной степени из-за слабого
взаимодействия с остальной системой здравоохранения. Кроме того, подготовка и
аккредитация семейных врачей не стандартизированы в соответствии с передовой
международной практикой. Накопленный на сегодняшний день опыт показывает, что
расширение первичного медицинского обслуживания невозможно без "переброски"
ресурсов, необходимых для улучшения первичной медицинской помощи, из других
частей системы здравоохранения. Это потребовало бы серьезной реструктуризации
учреждений вторичной медицинской помощи, которая в настоящее время поглощает
несоразмерно большую долю ресурсов. Начиная с конца 1980-х, в России
осуществляются пилотные проекты по внедрению новых систем оплаты медицинских
услуг, которые могли бы создать финансовые стимулы к улучшению результатов
медицинского обслуживания. Некоторые пилотные проекты обеспечили довольно
впечатляющие результаты, однако очевидно, что одних лишь изменений в системе
оплаты медицинских услуг недостаточно для преобразования всей системы
здравоохранения. Это вдвойне верно в случае, когда необходимо сократить размеры
того или иного медицинского учреждения, а также в случае слияния или закрытия
медицинских учреждений. Внедрение надлежащей схемы финансовых стимулов
является насущной необходимостью, но это не единственная предпосылка для
рационализации.

4.22 Фрагментированность сферы здравоохранения и неэффективное
управление. На реформы системы здравоохранения в России негативное влияние
оказали несогласованности и противоречия в существующей нормативно-правовой
базе. Это законодательство разрабатывалось в 1990-е годы с целью определения
обязательств и мер ответственности различных заинтересованных сторон на разных
уровнях системы государственной власти, но оно не всегда соответствовало основным
федеральным законам68 и не уточняло властные полномочия, необходимые для
эффективного взаимодействия между административными органами здравоохранения
и системой медицинского страхования. Несмотря на то, что в России была разработана
децентрализованная система здравоохранения, финансируемая за счет отчислений из
фондов заработной платы в регионах и дополненная ассигнованиями из региональных
бюджетов для нетрудоспособного населения, неясной остается роль федерального
центра.

4.23 На федеральном уровне возможность проводить в жизнь регулятивные
стратегические принципы и осуществлять экономический и финансовый анализ
является ограниченной. После децентрализации Министерство здравоохранения
(Минздрав) время от времени предпринимает попытки взять на себя инициативу в
реформировании здравоохранения, но ему не хватает ресурсов для разработки
технической и нормативной базы для последовательного проведения реформ в
масштабах всей страны, а имеющиеся у него финансовые рычаги влияния на регионы
недостаточно мощны. Некоторые регионы по-прежнему ждут указаний из центра, но
многие уже приобрели значительную самостоятельность. Примерно 10-15 регионов в
той или иной мере проявили новаторство, экспериментируя с новыми методами
организации здравоохранения и оплаты медицинских услуг, зачастую идущими вразрез
с устаревшими федеральными нормами. В результате между регионами наблюдаются
сильные различия в уровне качества и охвате спонсируемой государством медицинской
помощи. Большинство регионов не в состоянии правильно управлять ресурсами
здравоохранения или разрабатывать соответствующие стратегии реформ. На уровне
отдельных медицинских учреждений управленческие функции осуществляют главным

68 Основными законодательными актами были: "Основы законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан" и Закон Российской Федерации "О
государственном медицинском страховании в Российской Федерации".
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образом врачи, не имеющие менеджерской подготовки и не обученные планированию
и управлению физическими, людскими и финансовыми ресурсами.

4.24 Фрагментированность системы медицинского страхования. В 1991 и 1993
гг. в России был принят ряд законов, вводящих обязательное медицинское страхование
(ОМС), финансируемое с помощью налога на заработную плату, в дополнение к
государственным ассигнованиям на здравоохранение. Это включало в себя учреждение
Федерального фонда медицинского страхования (ФФМС) для надзора за созданными
по всей стране территориальными фондами медицинского страхования (ТФМС) в
целях реализации системы ОМС на региональном уровне, а также организаций
медицинского страхования (государственных и частных) для приема обязательных
платежей от ТФМС от имени клиентов и оплаты услуг медицинских учреждений уже
от своего имени.

4.25 Введение ОМС не принесло ожидаемых положительных результатов. Вместо
того чтобы увеличить ресурсы для нужд здравоохранения, как предполагалось, ОМС
фактически привела к эрозии бюджетных ассигнований на здравоохранение, поскольку
увеличение финансирования фондов заработной платы компенсировалось сокращением
бюджетных расходов. Кроме того, регионы не проявляют желания аккумулировать
средства в рамках региональных фондов медицинского страхования, как того требует
закон. Фактически это привело к созданию двух параллельных систем медицинского
обслуживания, причем затраты перераспределяются самими медицинскими
учреждениями. Между регионами и внутри регионов, как правило, используется та же
формула распределения бюджетных средств, что и в советское время, – основанная на
таких затратных факторах, как число койко-мест или численность персонала, – и не
обеспечивается необходимых стимулов к повышению качества обслуживания. Деньги
поступают к медицинским учреждениям в соответствии с постатейными бюджетами,
что не позволяет "перебрасывать" денежные средства с одной статьи на другую или
переносить их на следующий бюджетный год. Создание раздельных источников
финансирования, которые не объединяются, а распределяются отдельно и по разным
правилам, привело к распылению государственных расходов на здравоохранение и
затруднило последовательное проведение реформ на региональном уровне.

4.26 Правительственная программа реформ. Стратегия Правительства в сфере
здравоохранения была впервые официально сформулирована в "Концепции развития
здравоохранения и медицинских наук в Российской Федерации", принятой в ноябре
1997 г. Усилия Правительства по реализации этой программы должен возглавить
Минздрав. Центральной темой этого документа является мысль о неотложной
необходимости повышения эффективности услуг здравоохранения с помощью
следующих средств:

1) рационализация структуры медицинского обслуживания на всех
уровнях при возрастающей роли профилактических мер и услуг
первичной медико-санитарной помощи и более эффективном
использовании диагностических и больничных ресурсов и улучшении
взаимодействия между медицинскими учреждениями всех уровней и
типов;

2) улучшение финансового и ресурсного управления и введение
соответствующих стимулов для медицинских учреждений;

3) улучшение общеотраслевого управления и уточнение отношений
управления между органами государственной власти различных
уровней – федеральными, территориальными, муниципальными и
районными;



54

Рис. 4.3. Доля конкретных пособий по
социальному обеспечению в общем
объеме полученных пособий
(Всероссийский мониторинг

экономического положения и здоровья
населения, 2000 г.)

Источник: Всемирный банк, 2002 г.

4) введение единой системы медико-социального страхования (МСС) во
избежание проблем, вызванных нынешней фрагментированностью.

4.27 С тех пор, как десять лет назад Российская Федерация начала реформировать
свою систему здравоохранения, реальный прогресс ограничивался областями
институционального развития и модернизацией подходов к наблюдению, пропаганде
здорового образа жизни и борьбе с заболеваниями. Направления, по которым требуется
принятие дополнительных мер, включают в себя: (i) крупномасштабную программу
борьбы с заболеваниями и пропаганды здорового образа жизни, которая включала бы в
себя борьбу с туберкулезом и ВИЧ/СПИДом, контроль за табаком, пропаганду
здорового питания, физических упражнений и умеренности в употреблении
алкогольных напитков; (ii) развитие системы эпидемиологического наблюдения; и (iii)
наращивание технического потенциала медицинских работников и учреждений,
включая улучшение доступа к международному опыту и знаниям и их использования.
Без быстрого и эффективного государственного вмешательства существует опасность
того, что бремя инфекционных и неинфекционных заболеваний будет подталкивать
российскую систему здравоохранения на путь высоких затрат.

В. Обеспечение
социальной защиты людей
пожилого возраста69

4.28 Система пенсионного
обеспечения в России является
крупнейшим компонентом системы
социального обеспечения – на ее долю
приходится почти две трети получаемых
населением социальных пособий (см.
Рис. 4.3). Недавнее введение
многоуровневой программы пенсионных
реформ свидетельствует о крупном
сдвиге в сфере пенсионного обеспечения
в России. В частности, пенсионная
реформа предусматривает внесение
значительных изменений в
распределительную пенсионную систему
(РПС), образующую первый уровень, с
переходом от системы фиксированных
пенсионных выплат (ФПВ) к условно-
накопительной системе (УНС), дополненной базовой пенсией, и введением
обязательного второго уровня в лице частных пенсионных фондов. Накопительная
составляющая российской пенсионной системы будет иметь структуру фонда
взаимного страхования с внешними управляющими активами (т. е., работники не
смогут выбирать себе управляющих) и управляться Пенсионным фондом РФ.

4.29 Реформы призваны решить ряд проблем, воплощенных в старой системе
пенсионного обеспечения. В старой системе использовались очень сложные и
перекрывающиеся формулы начисления пенсий и широкие условия правомочности,
включая ранний выход на пенсию для многих профессий. Формула начисления пенсий
также смешивала цели создания сбережений/страхования и распределения. В
сочетании с высокой ставкой налога эти перекрывающиеся цели уменьшали стимулы к
выплате пенсионных взносов, искажали ситуацию на рынке рабочей силы и поощряли
ранний выход на пенсию. Уменьшающееся отношение числа вкладчиков к числу

69 Этот раздел взят из работы Rashid et al (2002).
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пенсионеров приводило к росту финансовых издержек данной схемы. Кроме того,
старение населения еще больше подчеркивало проблемы фискальной
платежеспособности пенсионной системы.

4.30 Новая система пенсионного обеспечения должна быть более прозрачной и
менее сложной, чему должно способствовать введение простой формулы начисления
пенсий и простых условий правомочности. Отделяя цель повышения эффективности от
цели перераспределения в формуле начисления пенсий, реформы призваны усилить
индивидуальные стимулы к внесению пенсионных взносов и более позднему выходу на
пенсию и уменьшить искажения на рынке рабочей силы. Более тесная увязка пенсий с
пенсионными взносами также имеет своей целью повысить финансовую
платежеспособность пенсионной системы. Теперь цели создания
сбережений/страхования будут достигаться с помощью УНС, которая в явном виде
увязывает пенсии со взносами, а также с помощью накопительной схемы с частным
управлением (второй уровень). Элементы перераспределения будут воплощены в
единообразном пособии, выплачиваемом всем правомочным работникам базовой
пенсионной системой. На смену трудовым пенсиям придет накопительная схема, в
центре которой будет находиться работодатель, а люди, рано вышедшие на пенсию,
будут получать соразмерно меньшую пенсию. "Перевод" части взносов на
накопительную систему с частным управлением должно способствовать углублению
рынков капитала и экономическому росту.

4.31 Главный вопрос, связанный с текущими реформами, заключается в том, будут
ли достигнуты эти величественные цели. Обеспечат ли реформы достаточную
денежную отдачу от личных сбережений граждан при достижении финансовой
платежеспособности? Достаточно ли административных возможностей Пенсионного
фонда РФ и налоговых органов для хранения большего объема персональной
информации, управления личными счетами граждан и обеспечения обмена денежными
средствами и информацией, требуемых при новой пенсионной системе? Сможет ли
финансовый рынок справиться с потоком денежных средств от пенсионных
сбережений населения? Сможет ли существующая структура регулирования и надзора
предотвращать любые проблемы управления и коррупции, которые могут вытекать из
частного и государственного управления пенсионными фондами?

4.32 Реформаторы прекрасно осведомлены о стоящих перед ними проблемах и о
том, что необходимо сделать для проведения пенсионных реформ, но они настроены
оптимистически и уверены в том, что эти цели им по силам. Принятие необходимого
законодательства в поддержку реформ имело решающее значение для их начала.
Теперь внимание реформаторов будет сконцентрировано на принятии остальных
законов (например, закона об инвестициях и законов о трудовых пенсиях) и
практическом осуществлении реформ. Реформаторы также подчеркивают, что
первоначальная инфраструктура в поддержку реформ – а именно, система
индивидуального учета, охватывающая все трудоспособное население страны (более 65
млн чел.) – уже создана и должна содействовать проведению реформ. Однако
существует четыре ключевых вопроса, которые необходимо будет решить для
обеспечения успеха пенсионной реформы в России.

4.33 План проведения пенсионной реформы. Конструкция первого уровня создает
значительные препятствия для достижения целей реформ. В частности, предлагаемая
для России УНС отличается от той, что используется в других странах: пенсионный
возраст не увеличивается (несмотря на незначительные различия в средней
продолжительности жизни на пенсии между Россией и другим странами с экономикой
переходного типа и странами ОЭСР, в которых планка пенсионного возраста
установлена гораздо выше), а период выплаты пенсий не связан напрямую со средней
продолжительностью жизни на пенсии. Характерная для стандартной УНС тесная связь
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между взносами и пенсиями сводится на нет очень высоким бременем налогов на
пенсионные взносы работников, накладываемым ограничительной валоризацией
личных счетов. Эти "конструктивные" особенности новой пенсионной системы будут
уменьшать стимулы к более позднему выходу на пенсию, а также подавлять стимулы к
внесению взносов в пенсионный фонд. Они будут также сокращать потенциальные
положительные сдвиги в направлении обеспечения фискальной платежеспособности.
Кроме того, международный опыт показывает, что выбранная Россией система,
использующая второй уровень, – фонды взаимного страхования – требует, чтобы
Пенсионный фонд РФ – ключевой орган по реализации пенсионной реформы –
повысил свою прозрачность и подотчетность перед общественностью.

4.34 Фискальная платежеспособность. Программа пенсионных реформ является
жизнеспособной в фискальном отношении (и даже обеспечивает определенные
излишки) при базовых экономических предположениях, но со следующими двумя
оговорками. Во-первых, при активном сальдо основной программы пенсионных выплат
программа условных фиксированных пенсионных взносов остается в постоянном
дефиците. Таким образом, для достижения фискальной платежеспособности
необходимо будет, чтобы излишки, созданные основной программой пенсионных
выплат, фактически использовались для покрытия дефицита УНС. Во-вторых, с учетом
неизменного пенсионного возраста фискальная платежеспособность может быть
достигнута только при очень низком и снижающемся коэффициенте воспроизводства
населения. Согласно базовым предположениям, коэффициент воспроизводства
населения снизится к 2012 г. с нынешних 36% до 24%, а к концу периода
прогнозирования – до 19%. Поэтому пенсионная реформа вряд ли будет политически
устойчивой. Требование пенсионеров увеличить пенсии, по всей вероятности, будет
приводить к разовым вмешательствам Правительства для увеличения пенсий, что, в
конечном счете, могло бы подорвать его бюджетно-налоговую стабильность.
Бюджетно-налоговой стабильности и более высокого коэффициента воспроизводства
населения (и, следовательно, политической устойчивости) можно достичь только путем
увеличения пенсионного возраста и увязки периода выплаты пенсий со средней
продолжительностью жизни на пенсии. Эти меры также улучшат стимулы к труду и
внесению взносов в пенсионную систему.

4.35 Дополнительные реформы финансовых рынков. Для успеха пенсионной
реформы России в настоящее время недостает удовлетворения многих из основных
требований к финансовым рынкам. Несмотря на достижение определенной степени
макростабильности, слишком незначительным оказался прогресс в развитии
следующих элементов: костяк состоятельных банков и лицензированных попечителей;
строгие нормы, позволяющие управлять пенсионными фондами только
высокопрофессиональным управляющим активами (посредством международных
конкурсных торгов); государственная стратегия управления долгом (потому что
первоначально большинство управляющих будут активно инвестировать в облигации);
и некоторые основные элементы финансовой инфраструктуры и корпоративного
управления (правильная оценка стоимости активов; достоверная информация об
участвующих учреждениях; защита миноритарных акционеров). Однако медленные
темпы пенсионных реформ, намечаемые ограничения на участие частного сектора и
пассивная инвестиционная стратегия (исходя из предположения о надлежащей оценке
стоимости активов и определении индексов независимыми агентствами) означают, что
поглощающая способность финансовых рынков не является проблемой, требующей
немедленного решения. Вместе с тем, в конечном счете, развитие рынков капитала в
России должно будет происходить одновременно с пенсионной реформой. Некоторые
из ограничений рынков капитала можно было бы преодолеть с помощью
инвестирования средств пенсионных фондов за рубежом, однако это вряд ли
достижимо с политической точки зрения.
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4.36 Административный потенциал. Новая пенсионная система накладывает на
Правительство значительное административное бремя. Для успешного проведения
пенсионной реформы необходимо решить следующие основные административные
задачи: (i) создание точной и единой общенациональной базы данных для
отслеживания зачисляемых пенсионных взносов и счетов отдельно взятых работников;
(ii) разработка современной системы финансового управления для отслеживания
денежных потоков внутри пенсионной и налоговой систем и подготовки отчетов о
финансовом положении пенсионной системы (посредством проводимых частными
фирмами ревизий ключевых учреждений в соответствии с международными нормами
бухгалтерской отчетности); (iii) введение в практику регулярной выдачи каждому
отдельно взятому работнику ежегодной справки с указанием пенсионных взносов,
зачисленных на его индивидуальный пенсионный счет в этом году, и текущего сальдо
его фундированного счета; (iv) повышение профессионализма, укрепление
технического потенциала и заключение региональных договоров на осуществление
Пенсионным фондом новой платежной функции; (v) обеспечение координации
функций между Казначейством, налоговой службой и Пенсионным фондом по сбору
данных и денежных средств и определение порядка урегулирования налоговых
разногласий; и (vi) последнее, но не менее важное, разработка плана действий. Для
успешного проведения столь сложных реформ, как российские, требуется хорошее
планирование, эффективная координация и реально выполнимые графики решения
сформулированных задач. Опыт Швеции и Польши показывает, что для успешного
достижения поставленных целей эти вопросы в идеале должны быть решены до
проведения реформ.

Г. Адресная поддержка системы социальной защиты70

4.37 Принято считать, что система социального обеспечения в России, несмотря на
присущие ей многочисленные проблемы, в общем и целом справляется со своей
задачей смягчения воздействия экономических кризисов на общество71.
Государственная программа социальной помощи включает в себя целый ряд денежных
пособий (таких как пособия на детей и социальная помощь), а также субсидии и льготы
(такие как жилищные пособия, транспортные субсидии, субсидии коммунальным
службам, специальные льготы отдельным группам населения) и социальная помощь
уязвимым людям, включая долгосрочную институциональную поддержку.

4.38 Социальные льготы и субсидии. Охват, уровень пособий и адресная
направленность в период между 1998 и 2000 гг. (незначительно) улучшились (по
данным Госкомстата и Всероссийского мониторинга экономического положения и
здоровья населения) благодаря улучшению экономических условий. Однако эти
программы не обеспечивают эффективной адресной помощи малоимущим.
Фактический охват субсидий и льгот уже, чем формальные права. В 1999 г., согласно
некоторым предположениям, основанным на данных обследования бюджетов
домохозяйств, в России насчитывалось примерно 32,8 млн получателей льгот и
субсидий. Одними из наиболее широко распространенных субсидий были
транспортные и жилищные – в оба рассматриваемых года их получали около 20%
домохозяйств, тогда как число получателей продовольственных субсидий было очень
мало – в 1999/2000 г. их получали лишь 4–5% всех домохозяйств. Главные получатели
субсидий (в процентном отношении) были сконцентрированы в городах – и это при
том, что в сельских районах процент бедности выше. Лишь продовольственные
субсидии имели более широкое распространение в сельских районах.

70 Этот раздел взят из работы Rashid and Posarac (2002).
71 В работе Ravallion (2000) отмечается, что во время кризиса 1998 г. процент бедных снизился по

сравнению с тем, каким он мог бы быть, если бы подобных государственных программ не
существовало. В работе Richter (2000) также делается вывод о том, что удержание трансфертов на
уровне 1994 г. могло снизить бедность на 10% в 1998 г.
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Правительственная программа экономических реформ предусматривает поэтапную
отмену большинства льгот и субсидий и преобразование других льгот в денежные
пособия или прибавки к заработной плате. Однако предлагаемая поэтапная ликвидация
льгот наталкивается на мощное политическое сопротивление и поэтому до сих пор не
реализована.

4.39 Перед системой льгот и субсидий стоят следующие три основные проблемы: (i)
по закону право на льготы и субсидии имеют 70% населения; (ii) Правительство не
выполняет – и не в состоянии выполнить – свои финансовые обязательства по системе
льгот и субсидий в полном объеме; и (iii) система льгот и субсидий поощряет
неравенство в использовании скудных ресурсов, поскольку оно в явном виде не
обеспечивает помощи наиболее нуждающимся, то есть семьям с низкими доходами и
высоким риском обнищания.

4.40 Система денежных пособий. Система денежных пособий включает в себя
пособия на детей, выплаты по социальной помощи, пособия по материнству, пособия
на рождение ребенка и пособия матерям с детьми в возрасте до 3 лет. Лишь пособия на
детей и социальная помощь ориентированы на малоимущих. В начале 1990-х годов
Правительство ввело "проверку нуждаемости" для определения прав на получение
пособий на детей, а также ввело программу адресной социальной помощи
федерального уровня, обязав регионы сами финансировать ее. Самая последняя по
времени программа реформ укрепила решимость Правительства улучшить адресное
распределение денежных пособий. "Отвязка" (начиная с 2000 г.) этих пособий от
минимального размера оплаты труда (который в 1990-е годы был существенно
"эродировал" в реальном выражении) является важным шагом в направлении
"декомпрессии" денежных пособий.

4.41 Наметившийся в последнее время экономический рост и налогово-бюджетные
излишки улучшили охват пособий на детей по мере сокращения задолженностей в
период между 1998 и 2000 гг., но проблема планирования остается. Результаты
обследований в рамках Всероссийского мониторинга экономического положения и
здоровья населения показывают, что в 2001 г. адресная программа денежных пособий
(социальная помощь и пособия на детей) все еще охватывала слишком малую часть
бедных и обеспечивала слишком малые размеры пособий. В то время как ситуация с
планированием пособий на детей в 2001 г. улучшилась (по сравнению с 1998 г.),
адресную эффективность программы все еще можно было бы значительно улучшить.
Начиная с середины 2000 г., выплата пособий на детей, а впоследствии – и пособий по
безработице финансируется из общих федеральных доходов, но осуществляется на
региональном уровне. Цель консолидации финансирования и выплат пособий на
федеральном, а не региональном уровне заключалась в том, чтобы устранить
задолженности и несоразмерности в финансировании между различными регионами,
которые являлись следствием децентрализованной выплаты пособий. Не ясно,
достаточно ли будет такой консолидации для достижения поставленной цели. Опыт с
пособиями на детей свидетельствуют о том, что задолженности и межрегиональное
неравенство могут сохраняться даже после того, как пособия начнут выплачиваться из
общих доходов.

4.42 Усилия по консолидации пособий на федеральном уровне не затронули
социальную помощь. Выплата пособия предписана федеральным законом, но
ответственность за ее финансирование делегирована регионам72. Единственным
федеральным механизмом предоставления социальной помощи является региональный

72 В соответствии с Указом Президента РФ № 405 "О неотложных мерах по стабилизации уровня
жизни населения Российской Федерации в 1993 г." от 27 марта 1993 г. ответственность за
оказание социальной помощи малоимущим была возложена на субъекты Российской Федерации.
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"фонд уравнивания". Однако, как было отмечено выше, этот фонд не занимается
ассигнованием трансфертов для социальной помощи. Если говорить более конкретно,
для финансирования программ адресной социальной помощи малоимущим
используются региональные бюджеты (41%), местные бюджеты (32%), федеральный
бюджет (6%) и другие источники финансирования, такие как пожертвования (21%).
Информацию о расходах на социальную помощь на региональном уровне трудно
получить, поскольку пособие выплачивается на муниципальном уровне, зачастую –
натурой. Поэтому центральным и региональным органам государственной власти очень
трудно контролировать эффективность этой программы.

4.43 Службы социального обеспечения. За последние 10 лет число детей,
лишенных родительской заботы от рождения, увеличилась в России на 40,3%,
достигнув 663 тыс. или почти 2% от общей численности детского населения в 2000 г.
Число брошенных родителями и бездомных детей также выросло, хотя их состав и
точная численность остаются до конца невыясненными. Одновременно с сокращением
общей численности детского населения в стране вследствие снижения рождаемости
выросло число социально незащищенных детей. Поэтому обеспечение того, чтобы из
этих детей выросли хорошо приспособленные к жизни в обществе и экономически
продуктивные индивидуумы, имеет для России решающее значение.

4.44 Большинство детей, лишенных родительской заботы от рождения, были
приняты в чужие семьи – усыновлены (удочерены), взяты на воспитание
родственниками (на условиях попечительства или опеки) или приемными семьями.
Однако примерно 27% детей направляются в интернаты и детские дома. В 2000 г. таких
детей в России оказалось 400 тыс. чел. – к ним относятся дети, лишенные родительской
заботы от рождения, дети с физическими и умственными недостатками и дети из
бедных семей. Наибольшую тревогу в последние десять лет вызывает устойчивый рост
процента детей, помещаемых в интернаты и детские дома, от общего числа ежегодно
передаваемых на воспитание детей, лишенных родительской заботы от рождения.
Приблизительно 29% детей, переданных на воспитание в 2000 г., были определены в
интернаты и детские дома (против 22,5% в 1990 г.). Кроме того, еще 8,6% были
помещены во временные приюты в ожидании дальнейшего решения своей судьбы (в
1990 г. таких детей, стоящих в "очереди" на воспитание, вообще не было).

4.45 "Институционализация" детей вносит свой вклад в серьезную потерю людского
и социального капитала в России и, как показывает опыт, наносит вред умственному и
социальному развитию ребенка, снижая его способность успешно интегрироваться в
общество. Среди таких детей традиционно выше процент преступности и
правонарушений, чем среди детей, живущих в семьях. Кроме того, воспитание ребенка
в интернате или детском доме сопряжено с очень большими расходами. В силу этих
причин большинство стран Запада резко сократили число детских воспитательных
учреждений или вообще упразднили их. В таких странах, как Латвия, Румыния и
Болгария, также начался процесс "деинституционализации". Следуя примеру западных
стран, эти страны также начали развивать у себя альтернативные подходы к
воспитанию детей, лишенных родительской заботы.

4.46 Альтернативу "деинституционализации" составляют службы превентивной
помощи и варианты семейного воспитания. Службы превентивной помощи или
социального обеспечения предоставляют семьям из группы риска консультации и (или)
другие услуги (профилактика алкоголизма и насилия в семье), помогая супругам
решать возникающие проблемы и оставаться вместе. Эти услуги эффективно
сокращают приток детей, лишенных родительской заботы от рождения. Для тех детей,
которые не могут оставаться со своими родителями, несмотря на помощь со стороны
служб социального обеспечения, предусмотрены альтернативные варианты семейного
воспитания, включая усыновление (удочерение), передачу на воспитание в чужую
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семью и опекунство. Такие варианты позволяют детям воспитываться в комфортной
семейной обстановке – это лучший выбор для детей, лишенных родительской заботы
от рождения.

4.47 Развивая эти услуги, важно в то же время решать проблемы, связанные с
процессом "деинституционализации", а именно: подбор альтернативных вариантов
семейного воспитания для детей, находящихся в настоящее время в интернатах и
детских домах; перераспределение штатов посредством обучения (в целях
переквалификации их в специалистов по воспитанию детей); и рационализация
существующей материально-технической базы детских учреждений.

4.48 Правительственная стратегия и проблемы ее реализации.
Правительственная стратегия развития системы социального обеспечения преследует
следующие цели: (i) разработка программы адресной социальной помощи
малоимущим, которая должна финансироваться в достаточном объеме и сводить к
минимуму отрицательные стимулы к труду; (ii) поэтапная отмена льгот и субсидий;
(iii) перенос акцента в воспитании социально незащищенных детей с детских
воспитательных учреждений на службы превентивной помощи и семейное воспитание;
и (iv) введение официального мониторинга программ социальной помощи для
обеспечения достижения ими своих целей по оказанию адресной помощи наиболее
уязвимым группам. Основные проблемы, стоящие перед Правительством в связи с
реализацией этой стратегии, выглядят следующим образом:

• Сокращение дисбаланса между ресурсами и обязательствами. Одним из
необходимых условий ликвидации межрегионального неравенства и
обеспечения большей определенности с пособиями (отсутствия
задолженностей по их выплате долги) является обеспечение бюджетного
финансирования обязательств по программам социальной помощи в
достаточном объеме и доступности этих финансовых ресурсов для освоения
в течение всего года.

• Улучшение адресной направленности и адекватности программ
социальной помощи. Несмотря на то, что наметившаяся в последнее время
тенденция к улучшению ситуации с задолженностями, привела к
повышению адресной направленности как денежных трансфертов, так и
льгот/субсидий (по крайней мере, субсидий на топливо и квартплату)
малоимущим, под действие этих программ продолжает подпадать и часть
небедных семей. Улучшение адресной направленности позволит увеличить
размеры социальной помощи и пособий на детей, сделав их более
адекватными реальности, чем в настоящее время. Для улучшения
"адресности" системы социального обеспечения следует рассмотреть
следующие возможные варианты:

• ускорение поэтапной отмены льгот, поскольку многие из этих льгот,
судя по всему, не имеют адресной направленности на малоимущих.
Кроме того, льготы фактически обеспечивают дополнительные
доходы пенсионерам. Это говорит о том, что если бы права на
социальную помощь были "заморожены" (и исключены),
большинство льгот можно было бы поэтапно упразднить за
относительно короткое время. Льготы для той небольшой части
населения (5,1%), которая получает их в рамках своей
профессиональной деятельности, должны быть преобразованы в
"пособия для работников" и выплачиваться в денежной, а не
натуральной форме, если они считаются уместными дополнениями
к заработной плате. Поэтапная отмена льгот должна сопровождаться
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предоставлением эффективного пособия по социальной помощи
(или бедности) на региональном уровне;

• какая разновидность адресной помощи наиболее эффективна?
Необходимо проанализировать новаторские методы адресной
помощи бедным посредством пособий на детей, социальной помощи
и жилищных пособий в целях изучения передового опыта. Кроме
того, важно определить, не затрудняют ли неофициальные доходы в
России, как и в других странах с экономикой переходного типа,
адресное распределение пособий на детей и жилищных пособий на
основе доходов и (или) имущества и не следует ли ввести в
рассмотрение некоторые другие характеристики для адресного
распределения помощи в целях более строгой проверки получателей
на бедность. Например, чтобы снизить вероятность
необоснованного отказа в помощи, эта программа могла бы быть
адресована многодетным семьям с одним родителем, которые
относятся к беднейшей части населения России;

• необходимо проанализировать практику планирования
регионального фонда уравнивания для обеспечения того, чтобы он
имел адресную направленность на наиболее нуждающиеся регионы
и сокращал межрегиональные различия в социальной помощи.

• Анализ прожиточного минимума. Использование черты бедности
(например, прожиточного минимума) для адресной помощи бедным вполне
согласуется с лучшей международной практикой. В России, как и во многих
других странах, в тех случаях, когда имеющихся ресурсов недостаточно,
адресное распределение помощи осуществляется на основе доли черты
бедности. Однако в тех случаях, когда ресурсов достаточно, необходимо
определить реальный прожиточный минимум, чтобы не допустить его
фиксации на слишком высоком уровне по сравнению со средней заработной
платой в том или ином конкретном регионе. Полное адресное
распределение социальной помощи на уровне полного прожиточного
минимума могло бы повлечь за собой неблагоприятные налогово-
бюджетные последствия, если прожиточный минимум будет слишком
высоким по сравнению с доходами на душу населения в регионе. Другая
причина, по которой не следует осуществлять адресное распределение
помощи на уровне полного прожиточного минимума в случае, когда он
составляет значительную часть средней заработной платы или
минимального дохода, заключается в том, что это может создать
отрицательные стимулы к труду. В настоящее время это не является
проблемой в России, учитывая тот факт, что уровни социальных пособий
остаются низкими, но это могло бы стать проблемой в будущем, если
уровни пособий вырастут относительно прожиточного минимума, но без
привязки к средней заработной плате в регионе. Поэтому даже там, где
имеющихся ресурсов достаточно, размер социального пособия необходимо
устанавливать по отношению к средней заработной плате (а также в
процентах от прожиточного минимума), чтобы не допустить возникновения
отрицательных стимулов к труду. Наконец, использованию прожиточного
минимума, рассчитанного "экзогенным" путем, можно было бы
противопоставить использование прожиточного минимума, найденного
"эндогенным" способом, исходя из объема потребления домохозяйствами
продовольственных и непродовольственных товаров, установленного с
помощью обследования бюджетов домохозяйств. Это позволило бы более
точно оценить прожиточный минимум семей (с точки зрения важнейших
продовольственных и непродовольственных товаров) и, быть может, даже
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избежать политического давления со стороны регионов, добивающихся
повышения прожиточного минимума, чтобы ухватить более крупный
"кусок" федеральных ресурсов.

• Развитие современных служб социального обеспечения. Изменения,
произошедшие за последние десять лет, заложили прочный фундамент для
развития эффективной и действенной системы социального обеспечения
семей и детей на основе прав, в центре которой будут находиться дети и
семьи. Для завершения перехода от институционализированного
обеспечения к социальному обеспечению потребуются всеобъемлющая
стратегия реформирования детского социального обеспечения, изменения в
системе распределения финансирования и более высокая функциональная
"когерентность" социальной помощи между различными
административными органами, отвечающими за ее распределение. Для
этого также потребуется расширение программ превентивной помощи
семьям и местному населению. В случае социально незащищенных детей
такие программы включают в себя схемы предоставления замещающей
помощи семьям (усыновление (удочерение), передача на воспитание
родственникам и в чужие семьи), содержащиеся местным населением дома
совместного проживания и программы реабилитации и общественной
интеграции инвалидов. Информация для общественности в форме
сообщений, заостряющих внимание на смещении акцентов в социальном
обеспечении и его конкретных применениях и распространении передового
опыта, также имела бы немаловажное значение для обеспечения поддержки
этого решающего сдвига в системе помощи социально уязвимым группам.

• Улучшение мониторинга и оценки. Улучшение мониторинга и оценки
программ социального обеспечения необходимо для того, чтобы
политические руководители могли тонко настраивать или пересматривать
свою политику в отношении детей и других малоимущих получателей. Это
подразумевает (i) улучшение региональных финансовых систем для того,
чтобы информация о региональных расходах на социальную защиту была
прозрачной и доступной; (ii) усовершенствование административных
данных о бенефициарах и обмена данными между регионами и с
федеральными органами; и (iii) использование национально и регионально
представительных обследований бюджетов домохозяйств и
соответствующих показателей благосостояния для оценки риска,
уязвимости или бедности, а также для определения того, действительно ли
программы социальной защиты оказывают помощь уязвимым группам.
Важнейшими индикаторами, которые могут использоваться для измерения
успеха правительственных программ, являются: улучшение охвата,
достаточности и адресной эффективности программ денежной помощи;
поэтапная отмена льгот и субсидий; и сокращение числа детей,
нуждающихся в помощи, и (или) детских воспитательных учреждений и
увеличение числа социально уязвимых детей, воспитывающихся в семьях.

Д. Выводы
4.49 Сфера здравоохранения и людские ресурсы России являются тем источником
мощи, который может позволить стране воспользоваться новыми возможностями. Но
возникают новые риски – в частности, риск, связанный с растущим неравенством
между регионами и объемами доходов, а также риск дальнейшего распространения
инфекционных и неинфекционных заболеваний, которые, если с ними не будут активно
бороться, угрожают замедлить потенциальный рост России. В то же время пенсионная
система и система социального обеспечения испытывают финансовые затруднения. В
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частности, необходимо улучшить адресную направленность последней, чтобы, не
выходя за рамки бюджета, в достаточной мере защитить социально уязвимых даже в
условиях продолжающейся экономической реструктуризации.
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5. РЕФОРМА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА

5.1 Хотя совершенствование мер политики и институциональной структуры
экономической среды, а также управления рисками на макроэкономическом уровне будет,
несомненно, укреплять инвестиционный климат и стимулировать новую деятельность в
частном секторе, органы государственного управления также должны повышать свою
способность эффективно обеспечивать важнейшие общественные товары и услуги,
необходимые для стимулирования роста частного сектора. Это требует реформирования
государственного управления. В начале 2000 года органы государственного управления
разработали всеобъемлющий подход к этой проблеме. Некоторые улучшения уже видны в
ряде областей. В частности, разумное управление налогово-бюджетной сферой, которое
явилось важнейшим уроком из кризиса 1998 года, по крайней мере, частично
содействовало улучшению положения дел в области государственных финансов и в
разработке инициатив по укреплению государственного управления. Ключевые
институциональные меры в государственном секторе, влияющие на обеспечение
общественных товаров, включают: межправительственные мероприятия налогово-
бюджетного характера, государственное финансовое управление, налоговое и таможенное
администрирование, государственную службу и судебную систему. В настоящей главе
рассматривается каждая из этих областей.

A. Межправительственные налогово-бюджетные отношения
5.2 Ключевым аспектом эффективного обеспечения общественных услуг и поддержания
общей налогово-бюджетной устойчивости является создание надлежащих стимулов на
региональном и местном уровнях. Хотя Россия децентрализовала бюджетные ресурсы, ее
налогово-бюджетные полномочия остаются чрезвычайно централизованными. Реформы
2000-2001 гг. повысили относительный масштаб федерального бюджета, резко сократили
объем денежных суррогатов в сборе налогов, повысили масштабы и эффективность
федеральных трансфертов, положили начало процессу объединения расходных
полномочий и финансовой ответственности, а также укрепили контроль за региональными
и местными бюджетами через федеральное Казначейство. Однако, эти реформы не смогли
укрепить настоящую региональную и местную бюджетную автономию. Межбюджетные
отношения продолжают страдать от чрезмерного центрального контроля над
исключительно региональными и местными бюджетами. Ограниченные фискальные
полномочия позволяют региональным и местным органам госуправления перекладывать
политическую и финансовую ответственность за сбалансирование своих бюджетов и
оказание социальных услуг на федеральный бюджет, что усиливает давление бюджетного
и макроэкономического характера.

5.3 Признание важности укрепления межправительственных фискальных отношений
привело к принятию Программы развития налогово-бюджетного федерализма на 2002-
2005 гг.73 Осуществление этой программы проходило в ряде ключевых направлений. Во-
первых, была в известной степени обеспечена ясность в разграничении полномочий на
расходование средств между различными уровнями органов госуправления и в
сокращении и ликвидации различных "нефинансируемых мандатов". Во-вторых, была
обеспечена более существенная предсказуемость налоговых заданий, когда некоторые

73 См. Government Resolution No. 584, dated August 15, 2001.
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бюджетные поступления были централизованы.74 Сопутствующее сокращение
нефинансируемых мандатов и повышение стабильности налоговых процедур оказались
благотворными. В-третьих, система межправительственных трансфертов была еще более
расширена. В дополнение к системе выравнивания и Компенсационного фонда (для
выделения ресурсов для финансируемых мандатов, таких как пособия на детей), была
внедрена основанная на стимулах система содействия налогово-бюджетной реформе на
региональном уровне. Она реализуется через федеральный фонд, который на конкурентной
основе вознаграждает те регионы, которые успешно завершили программу налогово-
бюджетных реформ. Хотя это в настоящее время охватывает лишь малый процент общих
трансфертов в регионы, данный механизм обеспечивает альтернативную, основанную на
стимулах систему для бюджетных трансфертов, которая способствует развитию
экономических реформ. В настоящее время правительство рассматривает возможность
распространения такого подхода на другие типы реформ.

5.4 Трудная задача для лиц уровня принятия решений состоит в том, чтобы дать
региональным и местным финансовым органам с распорядительными функциями
реальные полномочия по расходованию средств, сбалансированные с имеющимися
финансовыми ресурсами. Несмотря на некоторые усовершенствования юридических
рамок, сокращение нефинансируемых мандатов, разработку основанных на существующих
правилах трансфертов и совместного использования бюджетных поступлений, проблемы
все же остаются. В последнее время введенное федеральными властями повышение
заработной платы усилило бюджетное давление на региональные и местные власти,
особенно в результате того, что сокращение ставки налога на прибыль и централизация
налоговых поступлений сократили региональные и местные доходы. В то время как
некоторая экономия на расходах или поступление доходов могут обеспечиваться на
региональном и местном уровнях посредством повышения эффективности расходов, более
высоких уровней отдачи в жилищно-коммунальном секторе и приватизации коммерческих
активов, важной задачей региональных и местных органов госуправления является
достижение таких выгод без создания фискальной задолженности или трудностей в
области предоставления услуг.

5.5 В то же самое время централизация доходов на федеральном уровне и постоянные
изменения в правилах игры в отношении разделения налогов и межбюджетных
трансфертов подразумевают, что региональные и особенно местные органы управления не
имеют долгосрочных стимулов для наращивания своей налоговой базы и для включения
всех их поступлений в бюджет. Эти проблемы стимулов необходимо решать на основе - от
среднесрочной до долгосрочной - посредством: расширения налоговых полномочий
региональных и местных органов управления (одновременно предотвращая
недобросовестную межрегиональную налоговую конкуренцию); выделения крупных
налоговых источников для соответствующих бюджетов на долгосрочной основе;
сокращения масштаба разделения поступлений между уровнями бюджетных систем;
замены остающихся непрозрачных трансфертных окон прозрачными окнами, основанными
на формулах; и сокращения числа трансфертных окон в соответствии с ограниченным
числом четко определенных трансфертных приоритетов. Стратегия должна быть
направлена на формальное признание, по крайней мере, части существующей налогово-
бюджетной автономии на низких уровнях органов управления в четко определенных
границах при обеспечении реальной региональной и местной бюджетной ответственности.

74 Бюджетные поступления региональных и местных властей уменьшились на 6 процентных пунктов
ВВП в период с 1998 по 2000 гг. (с 44 до 32 процентов консолидированных бюджетных поступлений
правительства).
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Региональные и местные органы управления должны уметь в определенных пределах
согласовывать конкретные меры налоговой и расходной политики с тем, чтобы
эффективно управлять своими налогово-бюджетными ресурсами и реагировать на
изменяющиеся стимулы, идущие из центра.

Б. Управление государственными финансами
5.6 Улучшение управления государственными финансами в России после кризиса 1998
года способствовало улучшению налогово-бюджетных результатов как на федеральном,
там и региональном уровне. Среди этих улучшений: системные изменения в сборе налогов,
укрепление бюджетной дисциплины с использованием ограничителей в отношении
агрегатных государственных расходов (которые были сокращены как доля ВВП),
расширение бюджетного охвата, значительные сокращения задолженности по платежам и
существенное сокращение государственного долга. Примерами новых институциональных
процедур являются: принятие бюджетного кодекса в 1998 году (с поправками 2000 года);
консолидация большей части внебюджетных и ассигнованных средств в бюджете;
прогрессивный рост Федерального казначейства (оставшиеся части оборонного комплекса
были включены в него в 2002 г.); и прекращение большинства нефинансируемых
федеральных мандатов. Хотя закон о государственных закупках по-прежнему не принят,
более 50 процентов государственных закупок производится на конкурентной основе. В
том, что касается государственных и региональных внешних заимствований,
правительство создало орган для контроля и управления государственным долгом. В 2002
г. Россия была исключена из «черного списка» Рабочей группы по финансовым операциям
(ФАТФ) Казначейства США.

5.7 В настоящее время, по мере возникновения федеральных бюджетных профицитов и
усиления необходимости стабильного роста, правительство придает большее значение
реформам финансового управления и отчетности для достижения поставленных целей
экономического роста. В это связи правительство разработало и осуществило широкую
программу реформ, нацеленную на совершенствование разработки и исполнения бюджета,
казначейских операций, правительственной отчетности и аудита государственного сектора.
Центральным моментом всех этих реформ является создание федеральной казначейской
системы, которая в настоящее время осуществляет все федеральные расходы (48
процентов общих расходов в 2002 г.), а также расходы в 32 регионах, в которых она
выступает в качестве агента. Задача правительства заключается в том, чтобы обеспечивать
исполнение бюджета посредством содействия закупкам со стороны отраслевых
министерств и других уровней правительства, а также посредством передачи функций
исполнения регионам и местным органам власти, которые осуществляют большую часть
расходов по ключевым социальным секторам и в которых предоставляются
государственные услуги.

5.8 Однако остаются и другие неотложные задачи по мере того, как органы
госуправления стремятся укрепить свои системы финансового управления. Здесь речь идет
о ряде вопросов. Во-первых, упор следует сделать на реформирование процесса разработки
бюджета.75 В то время как в на более раннем этапе макроэкономического кризиса
существовала жесткая необходимость бюджетного контроля, которая вела к упору
исключительно на закрепление расходов и сокращение налогово-бюджетных дисбалансов,

75 Это было ключевым выводом ряда отраслевых усилий по анализу федеральных расходов на 2000-
2001 гг. Эти аналитические материалы охватывали ряд секторов, включая государственные
инвестиции, транспорт, здравоохранение, образование, жилищный сектор, коммунальные
предприятия, науку, внебюджетные фонды и государственную администрацию
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нынешняя более стабильная среда требует консолидированных усилий по укреплению
разработки бюджета. Это потребует, по меньшей мере, разработки политической базы для
формулирования бюджета, движения к классификации, базирующейся на программе,
развития единообразной и взаимоувязанной классификации бюджета и счетов, а также
определения последствий текущей политики и программ с точки зрения периодических
затрат. Это также потребует установления единообразных стандартов бюджета и
отчетности на уровне региональных и местных органов управления.

5.9 Во-вторых, следует увеличивать прозрачность и укреплять конкурентные основы
практических методов государственных закупок. Этот вопрос более важен на
региональном уровне, где осуществляется основная часть государственных закупок. Это
потребует снятия ограничений на участие "аутсайдеров" (из иных регионов, нежели регион
закупщика, включая иностранцев), укрепления законодательства и его применения (в
частности, через разработку детальных документов "подзаконного" характера), разработки
закупочного потенциала отраслевых министерств и публикации результатов проводимых
публичных тендеров.

5.10 В-третьих, системы финансовой отчетности нуждаются в укреплении с точки
зрения как внутреннего, так и внешнего аудита. Должна быть создана охватывающая все
органы государственного управления система внутреннего аудита. Такая система должна
быть направлена на то, чтобы выявлять системные слабости и оценивать адекватность
контрольных рамок министерств и других бюджетных учреждений и должна обеспечивать
информацию и консультации для управляющих по недостаткам текущей системы и мерам
для их устранения. Прогресс в этой области должен следовать за развитием более
совершенной бюджетной классификации и данных. Дальнейшее создание потенциала
также требуется и для Счетной палаты, чтобы дать ей возможность эффективно выполнять
свою уставную функцию.

5.11 И наконец, налогово-бюджетная прозрачность должна быть дополнительно
повышена путем разработки проектов государственных документов по годовым бюджетам
и отчетов об исполнении бюджета в соответствии с утвержденными бюджетами, а также
посредством отчетности по дополнительным обязательствам, налоговым расходам и
квазифискальной деятельности, чтобы информировать общественность об "истинных"
налогово-бюджетных обязательствах государственного сектора.

В. Налоговое и таможенное администрирование
5.12 На фоне замедления темпов экономического роста в последнее время реформы
налогового и таможенного администрирования приобрели особое значение, учитывая их
потенциальный вклад в улучшение инвестиционной среды. Как и в большинстве других
стран переходного периода, реформы налогового и таможенного администрирования в
России в целом отставали от реформ налоговой и таможенной политики.76 Однако
усовершенствования в сборе налогов в последние годы стимулировались не только более
высокими поступлениями, связанными с нефтяным и газовым секторами и оживлением в
налоговой области в результате "упругого восстановления" роста, но и различными
изменениями системного характера. С точки зрения мер политики, сокращение личного
дохода и ставок корпоративных налогов вполне могли содействовать расширению
налоговой базы. В то же самое время институциональные изменения, такие как интеграция
социальных налогов, создание крупных платящих налоги единиц, широкое принятие на

76 См., например, Mitra and Stern (2002).
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вооружение функциональных структур и консолидация регистрационной деятельности, по
всей вероятности, также содействовали повышению собираемости налогов.

5.13 Правительство признает, что нынешняя организация, управление и операции в
рамках современного налогового и таможенного администрирования не способствуют
эффективному и справедливому сбору налоговых поступлений. Это могло привести к
широко распространенной практике уклонения от налогов и породить чувство
разочарования в деловых кругах, которые, как правило, являются объектами "беспокоящих
действий" со стороны налоговых и таможенных чиновников, и нашло свое отражение в
обзорах по различным концепциям бизнеса. Правительство разработало стратегический
план укрепления налогового администрирования77 и использовало этот план для
разработки федеральной, обеспеченной бюджетными средствами программы реформы
налогового администрирования. Уже внесены изменения в Часть I Налогового кодекса с
тем, чтобы снять ряд препятствий, мешающих эффективному налоговому
администрированию.

5.14 Проводимые правительством реформы налогового администрирования включают
следующее:

1) Организационные реформы. Эти реформы включают трансформацию в
масштабах всех страны местных и региональных налоговых инспекций и
департаментов в функционально организованные структуры; упорядочение
сети и персонала в соответствии с объемом и сложностью рабочей
нагрузки; совершенствование сотрудничества и обмена информацией с
другими правительственными учреждениями (такими как таможня и
казначейство); и создание современных центров обработки данных,
способных хранить и обрабатывать значительные информационные потоки.

2) Реформы делового процесса. Эти реформы должны соответствовать новым
функциональным принципам и новым разработанным описаниям
должностных функций и включать в себя разработку стандартизованных
потоков работы, которым должны следовать все налоговые инспекции, и
создание адекватных правовых, нормативных и апелляционных рамок;
разработку унифицированного государственного регистра
налогоплательщиков; разработку электронного ввода и хранения данных и
систем учета уплаты налогов; и укрепление функций аудита, расследований
и услуг налогоплательщикам.

3) Повышение эффективности ресурсов и подготовки. Как физическая
инфраструктура, так и людские ресурсы совершенствоваться с тем, чтобы
удовлетворять новой организационной структуре и профессиональным
функциям. Это потребует развития инфраструктуры информационных
технологий, а также политических мер для развития специализаций
персонала, адекватного вознаграждения за труд, подготовки кадров и
повышения квалификации, управления профессиональной этикой и
подбора честных кадров.

77 Министерство налогообложения. (2001), «Стратегия развития Управления налогообложением в
течение 2002-06 гг.» (циркуляр).
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5.15 До последнего времени реформы в области таможни начинались медленными
темпами. Однако, следуя императиву согласования таможенного администрирования с
нормативами ВТО, правительство объявило совершенствование таможенного
администрирования приоритетом в своей Среднесрочной программе социального и
экономического развития Российской Федерации на 2002-2004 гг. В развитие этого шага
правительство разрабатывает новый Таможенный кодекс в сотрудничестве с торговым
сообществом, а таможня осуществляет целевую программу модернизации, направленную
на то, чтобы таможенные органы России соответствовали бы пересмотренной Киотской
конвенции Всемирной таможенной организации и в долгосрочной перспективе развития
превратились бы в государственное учреждение, предоставляющее услуги.

5.16 С целью развития приемлемой с международной точки зрения практики
таможенной обработки международных торговых потоков и более четкого соблюдения
участниками внешней торговли норм таможенного законодательства таможенное
администрирование в России должно быть пересмотрено таким образом, чтобы оно
удовлетворяло требованиям: (i) оперативного прохождения таможни; (ii) прозрачности и
предсказуемости действий таможни для участников внешнеэкономической деятельности; и
(iii) партнерских отношений между таможней и участниками внешнеэкономической
деятельности. Говоря конкретно, ключевые реформы включают следующее:

1) Реформы таможенных операций. Указанные реформы включают
внедрение системы таможенной "очистки", основанной на рисках, и в то же
самое время укрепление таможенного контроля, особенно контроля на
выходе товаров из таможни, и контроля над транзитными операциями;
упорядочение, прозрачность и единообразие юридических и нормативных
требований прохождения таможни; и внедрение электронной декларации и
базирующихся на веб-сайтах услуг для торгового сообщества.

2) Реформы управления и инфраструктуры. Эти реформы потребуют
введения оперативного, ориентированного на результаты управления в
таможенной службе; укрепление финансового управления посредством
совершенствования разработки и оценки бюджета и внедрения Системы
финансового управления; создания институционального потенциала для
эффективного управления людскими ресурсами посредством
использования современных методов управления людскими ресурсами,
включая разработку и внедрение Информационной системы управления
людскими ресурсами; повышения честности работников таможенной
администрации посредством контроля и предотвращения коррупции и
посредством разработки Кодекса этики; и инвестиций в инфраструктуру
информатики для более оперативных и эффективных таможенных
операций.

3) Организационные реформы. Нынешняя организационная структура
нуждается в изменениях с тем, чтобы ликвидировать существующие
недостатки, обеспечить ее соответствие повышенным оперативным
требованиям таможни и подготовить ее к эффективному внедрению
современных систем управления.

5.17 Эти реформы сопряжены с серьезными рисками и вызовами на стадии
осуществления. Крупнейший риск для обеих реформ видится в их всеобъемлющем
характере, который потребует строгой координации между мерами реформ в различных
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областях, а также подготовки к драматическим изменениям в профессиональной
деятельности, практике и менталитете налоговых и таможенных чиновников, которые
окажутся затронутыми реформами на местном, региональном и национальном уровнях.
Действительно, внедрение предлагаемых изменений явится весьма сложным процессом,
который может потребовать срок более пяти лет, прежде чем принести поддающиеся
измерениям результаты. Это потребует настойчивых усилий органов государственного
управления и преданности делу этих реформ.

Г. Государственное управление и государственная служба
5.18 Осуществление правительственной "повестки дня реформ" решающим образом
зависит от качества российской государственной службы, особенно на региональном
уровне. Обзоры деловой активности постоянно говорят о том, что недостаток "служебной
культуры", меритократия, а также коррупция являются бичом государственного
управления. Международные свидетельства на этот счет говорят о том, что издержки
коррупции в государственной службе - как правило, и весьма непропорционально –
ложатся на бедных, которые в большей степени зависят от получения социальных услуг,
предоставляемых государством, и которые не имеют средств на оплату этих
дополнительных расходов. Правительство признает, что эффективная государственная
служба необходима для того, чтобы Россия могла обеспечивать эффективные
государственные услуги своим гражданам, а также привлекать внутренние и внешние
инвестиции.

5.19 Нынешняя система страдает от двух групп ключевых проблем. Во-первых,
национальное правительство включает в себя ряд конкурирующих и дублирующих
структур с нечеткой сферой отчетности. Эти структуры охватывают правительство
(министерства и отраслевые учреждения), аппарат правительства и администрацию
президента. Эти параллельные структуры ослабляют директивную роль отраслевых
министерств и придают процессу принятия решений фрагментарный характер. Недостаток
функциональной четкости и слабые процедуры отчетности усложняют внутреннюю
координацию и затрудняют эффективное принятие решений. Это в свою очередь ведет к
широкой опоре на межминистерские комиссии, создаваемые для решения сложных
межведомственных вопросов, что повышает транзакционные расходы и ослабляет
прозрачность процесса принятия решений.

5.20 Во-вторых, потенциал государственного управления и государственной службы
остается низким. Низкая заработная плата работников службы не способна конкурировать
с заработной платой в частном секторе, что порождает значительные трудности в наборе и
удержании работников и питает коррупцию на низком бюрократическом уровне.
Отсутствует ориентация на результат. Механизмы внутренней и внешней отчетности
слабы, участие общественности ограничено, а сложная правовая и нормативная среда
создает чрезмерные возможности решать вопросы по своему усмотрению, особенно на
местном уровне. Однако масштабы государственной службы не создают впечатления о
наличии проблемы, несмотря на то, что число работников государственной службы в
период с 1992 г. по 2002 г. выросло на 80 процентов. Агрегированные цифры выглядят
благоприятно на фоне развитых стран ОЭСР. В начале 2002 г. общее число
государственных служащих было чуть больше одного миллиона, из которых 32 процента
работали в федеральных органах управления. Общие цифры, возможно, начали
сокращаться в последние годы, особенно в федеральных органах власти, однако рост числа
государственных служащих продолжается на региональном уровне.
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5.21 Чтобы решать эти проблемы, правительство стало направлять свои усилия на
реформы государства. Разрабатываются и осуществляются три группы
взаимодополняемых и взаимосвязанных реформ. Первая группа касается реформы
государственной службы. Издан указ президента, который предусматривает
осуществление реформ государственной службы в период с 2003 г. по 2005 г.78

Предусматривается проведение существенной реформы заработной платы с целью
решения проблем найма и удержания служащих и содействия перестройке структуры
стимулов для государственных служащих. В то же самое время Кодекс поведения
государственных служащих был утвержден в 2002 г. Программа реформы также ставит
своей целью сделать крупный шаг вперед в направлении полной прозрачности процесса
принятия решений и деятельности государственной службы. Разработан новый проект
Закона о системе государственной службы вместе с новым проектом Закона о
государственной службе с целью обеспечить лучшие результаты в деле применения
принципа опоры на способности и заслуги. Существует намерение компьютеризировать
административные и директивные процессы с тем, чтобы повысить эффективность и
укрепить реальное межминистерское сотрудничество, а также ограничить возможности
для коррупции. Еще одна сложная задача заключается в том, чтобы найти пути убедить
всех субъектов Федерации разработать и осуществить параллельные реформы собственной
государственной службы субъекта

5.22 Вторая группа - это административная реформа. Предложения в этих областях по-
прежнему разрабатываются, но ожидается, что они включат в себя решения о том, сколько
разных правительственных органов должно быть (министерств, агентств, служб), какова
должна быть соответствующая роль каждого разного типа органа управления и каковы
должны быть четкие функции каждого федерального органа власти (что будет определено
в рамках программы функциональных пересмотров). Третья совокупность реформ
охватывает реформу местных органов власти и оптимизацию распределения функций
между тремя уровнями органов государственного управления.

5.23 Первоочередными мерами укрепления государственного управления являются:

1) Оптимизация структуры органов государственного управления и
процесса принятия решений: приоритетные задачи в этой области
включают проведение пересмотра общей структуры правительства, затем
осуществление детальной программы "функциональных обзоров" на уровне
министерство/учреждение с тем, чтобы привести функции правительства в
большее соответствие с ключевыми приоритетами программы реформы,
ликвидировать, коммерциализировать или же трансформировать
неприоритетные функции и все коммерческие услуги, которые в настоящее
время осуществляются внутри правительственных структур.

2) Начало осуществления реформы государственной службы: здесь
приоритеты предполагают создание надлежащей законодательной базы для
современной, основанной на заслугах гражданской службы,
предусмотренной в программе, утвержденной президентом; осуществить
меры, предназначенные содействовать прозрачности и отчетности
гражданской службы; и продолжить реформу заработной платы
посредством укрепления связующего звена между оплатой и результатом и
посредством исправления дисбалансов заработной платы с частным

78 Президентский указ номер 1336 от 19 ноября 2002 г.
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сектором в областях, в которых набор и удержание кадров являются
особенно трудными (упор на вознаграждение старшего управленческого
звена и в областях профессионального мастерства, где проблемы набора и
удержания кадров стоят наиболее остро).

3) Улучшение качества предоставления услуг посредством
децентрализации службы: это требует инициатив различного масштаба,
включая переход на нормы, основанные на производительности - в
отношении фискальных трансфертов и передачи полномочий,
генерирующих более крупные налоговые поступления местным органам
власти (см. дискуссию в Разделе А выше). Данная мера (а также и мера «б»
выше) также требует развития участия гражданского общества в
мониторинге и оценке, что могло бы укрепить традиционные механизмы
отчетности..

Д. Судебная система
5.24 Правительство признает, что России необходимо создать авторитетную и
эффективную судебную систему, чтобы дать физическим лицам и компаниям возможность
в полной мере пользоваться преимуществами правовой среды. За последние два года
произошло несколько важных изменений в трех ключевых областях.

1) Судебная система. Реформы продолжались в нескольких направлениях

(i) В 2001 году был принят пакет из четырех законов79. Законодательные
изменения ставят целью: усилить независимость и подотчетность судей и
адвокатов, в частности, путем реформирования Квалификационных
комиссий таким образом, чтобы ослабить угрозу судебного корпоратизма;
ограничить срок пребывания в должности председателя суда; внедрить
механизмы исполнения решений Конституционного суда; установить
единые квалификационные и этические стандарты для адвокатов.

(ii) Правительство приступило также к федеральной целевой программе
"Развитие российской судебной системы в 2002-2006 годах", которая
ставит целью повысить заработную плату судьям (в четыре раза к 2006
году) и укрепить судебную инфраструктуру.

(iii)Предприняты шаги для профессионализации административных и
обеспечивающих функций в судах и для того, чтобы помочь судьям
сосредоточиться на этих задачах. Недавно были введены должности
судебных администраторов и помощников судей, хотя объем полномочий
судебных администраторов весьма ограничен и нуждается в более точном
определении.

(iv)В июле 2002 года вступил в силу новый Уголовно-процессуальный кодекс.
Среди прочих особенностей, этот кодекс передал полномочия производить
аресты из следственных органов в суды, предусмотрел возможность
судебного обжалования решений, принятых следственными органами, ввел

79 В этот пакет вошли поправки к законам "О статусе судей", "О судебной системе", "О
Конституционном суде Российской Федерации" и новый закон "Об адвокатской коллегии и
деятельности адвокатов".
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сделку о признании вины по преступлениям, наказуемым лишением
свободы на срок до пяти лет, и резко ограничил основания для возвращения
дел судами в следственные органы на доследование.

(v) По всей стране вводятся суды присяжных. Это повысит качество
подготовки судебных процессов и, скорее всего, окажет положительное
влияние на суды без присяжных.

(vi)Федеральный закон "Об арбитражных комиссиях в РФ" (принятый летом
2002 года) обязывает суды рассматривать альтернативные механизмы
урегулирования споров. В долгосрочной перспективе эта мера должна
смягчить давление, оказываемое большим числом рассматриваемых дел, и
ускорить урегулирование споров.

2) Модернизация механизмов подготовки законов и нормативных актов.
Государственная Дума возобновила работу над законопроектами, касающимися
механизмов развития законодательства80. Это позволило бы возместить нехватку
правового регулирования и сделать процедуры подготовки законов и подзаконных
актов исполнительной власти более прозрачными и исполнимыми81. Расширяется
участие гражданского общества в оценке регулирующего воздействия, причем
многие НПО оказывают аналитическую поддержку при выработке политики и
подготовке законопроектов.

3) Юридическая осведомленность, образование и доступность.
Расширяются программы по преподаванию права в российских средних школах.
Создана гильдия судебных секретарей. Открыты отделы по информированию
общественности. Доступ к юридическим услугам расширяется благодаря
увеличению числа юридических консультаций, поощрению альтернативных
механизмов урегулирования споров и подготовки кадров и созданию
национального союза адвокатов. Однако остаются нерешенными вопросы,
относящиеся к финансированию обязательного представительства.

5.25 Однако сохраняются огромные трудности. Следует усилить механизмы подготовки
законов и нормативных актов, создав систему оценки регулирующего воздействия. Обеим
ветвям судебной системы необходимо улучшить организацию рассмотрения дел и работы
суда, основываясь на переосмыслении функций и использовании современных методов.
Необходимо воспроизводить разработанные в порядке эксперимента успешные модели
укрепления юридической осведомленности и юридического образования. Расширение
доступа к юридическим услугам требует разработки правовой политики в области
социального обеспечения и выделения достаточных средств на правовую защиту
находящихся в невыгодном положении групп. Проведение реформ необходимо также
подкрепить механизмами отслеживания их последствий.

Е. Выводы
5.26 Ключевым вызовом для России является укрепление эффективности
государственного сектора и предоставления его услуг. Улучшение эффективности,

80 Рассматриваются два закона: "О процедуре принятия и вступления в силу федеральных и
федеральных конституционных законов" и "О нормативно-правовых актах".

81 В настоящее время механизмы развития законодательства определяются только внутренним
регламентом Государственной Думы.
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экономии и производительности государственных услуг является важнейшим условием
для того, чтобы государство выполняло свою надлежащую роль в поддержке развития
частного сектора. Реформы управления государственного сектора отставали от
политических реформ, хотя в одних областях был достигнут больший прогресс (таких как
управление государственными финансами и межправительственные фискальные
отношения), чем в других (таких как государственная служба, налоговое и таможенное
администрирование и судебная система). Реформы в этих областях представляют собой
следующее поколение реформ в России, особенно потому, что эффективное
осуществление политических реформ зависит от эффективного государственного сектора.
По своему характеру эти реформы также являются весьма сложными и требуют времени,
и, следовательно, они будут успешными только благодаря постоянным усилиям со
стороны правительства и его преданности делу.
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
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Статистическое приложение

Таблица 1: Валовые внутренние расходы и валовой внутренний продукт
(в миллиардах рублей по текущим ценам)

1997 1998 1999 2000 2001 2002
(оценка.)

A. Доли валовых внутренних расходов по рыночным ценам
1. Конечное потребление 1850 2175 3280 4597 5899 7402

а) Общее государственное потребление 337,6 408,1 793,1 1223,8 1325,7 1836,9

б) Частное потребление 1512,5 1767,0 2486,8 3373,7 4573,6 5957,1

2. Валовой прирост капитала 564 442 703 1212 1994 1922

а) Валовой прирост основных средств 482 486 760 1290 1610 1759

В т.ч.

Валовые внутренние инвестиции в частный сектор 273,9 315,6 520,8 894,9 1110,2 1614,6

б) Изменения материальных запасов 81,8 -43,9 -57,0 -78,0 384,6 162,8

3. Общее поглощение (1+2) 2414 2617 3983 5809 7893 9716

4. Ресурсный баланс 64,3 124,4 784,0 1492,9 1147,4 1147

Экспорт товаров и услуг 596,3 846,8 2086,1 3250,0 3281,6 3728

Импорт товаров и услуг 532,1 722,5 1302,1 1757,2 2134,2 2580

5. Валовой внутренний продукт (3+4) 2478,3 2741,4 4767,0 7301,9 9040,4 10863

7. Валовой национальный доход (5+6) 2422,1 2625,9 4474,1 6998,4 8754,8 10677,1

8. Чистые текущие переводы средств из-за рубежа -2,1 -4,0 13,3 2,5 11,1 -11

9. Валовой национальный располагаемый доход (7+8) 2420,1 2621,9 4487,4 7000,9 8765,9 10544

10. Национальные сбережения (9-1) 570,1 446,9 1207,4 2403,9 2866,9 2926,1

Б. Доли произведенного ВВП по секторам экономики
1. Сельское хозяйство 169,1 136,7 322,6 420,3 543,4 Н.д.

2. Промышленность 769,6 910,9 1552,5 2543,3 2977,6 Н.д.

Строительство 183,3 176,8 242,6 469,9 663,2 Н.д.

3. Сфера обслуживания и пр. 1320,2 1471,5 2503,2 3563,7 4406,5 Н.д.

4. Общая добавленная стоимость по базовым ценам 2259,0 2519,1 4378,3 6598,6 8153,1 10087,5

7. ВВП по рыночным ценам 2478,6 2741,1 4766,8 7302,2 9040,8 10863

Источник: База данных LDB, Всемирный банк
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Таблица 2 Валовые внутренние расходы и валовой внутренний продукт
(в проц. ВВП по текущим ценам)

1997 1998 1999 2000 2001
2002

(оценка)
A. Распределение ВВП по статьям расходов
1. Конечное потребление 74,6 79,3 68,8 63,0 65,3 70,4

а) Общее государственное потребление 13,6 14,9 16,6 16,8 14,7 14,8
б) Частное потребление 61,0 64,5 52,2 46,2 50,6 55,6

2. Валовой прирост капитала 23,3 16,8 15,7 17,3 22,8 20,2
а) Валовой прирост основных средств 19,4 17,7 15,9 17,7 17,8 18,1

В т.ч.
Валовые внутренние инвестиции в
частный сектор 11,1 11,5 10,9 12,3 12,3 14,7

б) Изменения материальных запасов 3,3 -1,6 -1,2 -1,1 4,3 1,5
3. Общее поглощение(1+2) 97,4 95,5 83,6 79,6 87,3 90,0
4. Ресурсный баланс 2,6 4,5 16,4 20,4 12,7 10,0

Экспорт товаров и услуг 24,1 30,9 43,8 44,5 36,3 33,4
Импорт товаров и услуг 21,5 26,4 27,3 24,1 23,6 23,4

5. Валовой внутренний продукт (3+4) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
6. Чистый доход из-за рубежа -2,3 -4,2 -6,1 -4,2 -3,2 -2,9
7. Валовой национальный доход (5+6) 97,7 95,8 93,9 95,8 96,8 97,1
8. Чистые текущие переводы средств из-за рубежа -0,1 -0,1 0,3 0,0 0,1 -0,1
9. Валовой национальный располагаемый доход
(7+8) 97,7 95,6 94,1 95,9 97,0 97,0
10. Национальные сбережения (9-1) 23,0 16,3 25,3 32,9 31,7 26,6
Б. Доли произведенного ВВП по секторам экономики
1. Сельское хозяйство 6,8 5,0 6,8 5,8 6,0 Н.д.
2. Промышленность 31,1 33,2 32,6 34,8 32,9 Н.д.

Строительство 7,4 6,5 5,1 6,4 7,3 Н.д.
3. Сфера обслуживания и пр. 53,3 53,7 52,5 48,8 48,7 …
4. Общая добавленная стоимость по базовым ценам 91,1 91,9 91,8 90,4 90,2 91,7
5. Чистые косвенные налоги 8,9 8,1 8,2 9,6 9,8 8,3
6. ВВП по рыночным ценам 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Источник: База данных LDB, Всемирный банк
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Таблица 3: Распределение валового внутреннего продукта между расходами,
национальным доходом и сбережениями

(миллиарды рублей в ценах 1997 г.)

1996 1997 1998 1999 2000 2001
2002

(оценка)

A. Доли валовых внутренних расходов по рыночным ценам
1. Конечное потребление

а) Общее государственное потребление 1796 1850 1808 1744 1967 2083 2093,4

б) Частное потребление 346 337,6 339,6 349,8 355,4 351,9 408,8

2. Валовой прирост капитала 1435 1512,5 1458,1 1380,8 1611,7 1731,1 1779,8

а) Валовой прирост основных средств 585 564 388 424 503 588 566,1
i) Валовые внутренние инвестиции

в государственный сектор 512 482 428 439 516 561 535,7
ii) Валовые внутренние инвестиции

в частный сектор 234 208,6 149,9 138,0 158,1 174,1 178,9

б) Изменения материальных запасов 277 273,9 278,5 300,7 358,2 387,2 425,5

3. Общее поглощение(1+2) 75 81,8 -23,1 -10,3 -13,8 26,7 27,7

4. Ресурсный баланс 2381 2414 2196 2168 2470 2671 2772,6

Экспорт товаров и услуг 106 64,0 133,0 251,0 238,0 172,0 134,0

Импорт товаров и услуг 571 596,3 582,9 572,9 624,9 633,2 649,7

5. Валовой внутренний продукт (3+4) 465 532,1 449,5 321,6 386,6 460,7 516,0

6. Прибыль или убытки от торговли 2487 2478 2329 2419 2708 2843 2908,7
7. Реальный валовой внутренний доход

(5+6) -14 0 -56 -58 90 75 87

8. Чистый доход из-за рубежа 2473 2478 2273 2361 2798 2918 2996
9. Реальный валовой национальный доход

(7+8) -44 -56,1 -97,0 -159,4 -129,0 -96,7 -91,0
10. Чистые текущие переводы средств из-за

рубежа 2429,0 2421,9 2176,0 2201,6 2669,0 2821,3 2904,8
11. Реальный валовой национальный

располагаемый доход (9+10) -3 -2 -3 7 1 4 -3
12. Валовые национальные сбережения

(11-1) 2426,0 2419,9 2173,0 2208,6 2670,0 2825,3 2903,4

Справочные данные
Импортный потенциал 557 596 526 515 715 708

736ВВП по секторам экономики
1. Сельское хозяйство 169 169,1 137,3 152,0 159,6 176,9 н.д.

2. Промышленность 771 769,6 727,2 798,8 893,2 947,1 н.д.

3. Сфера обслуживания 1301 1320,2 1287,2 1297,5 1384,5 1444,0 н.д.
4. Общая добавленная стоимость по

базовым ценам 2249,0 2259,0 2166,3 2281,9 2447,1 2564,2 2613,6

5. Чистые косвенные налоги 207 219,6 190,9 202,5 260,9 279,2 295,1

6. ВВП по базовым ценам 2456 2478,6 2357,1 2484,4 2708,0 2843,4 2908,7

Источник: База данных LDB, Всемирный банк
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Таблица 4: Ежегодные темпы роста национального дохода и национального
продукта
(в проц.)

1997 1998 1999 2000 2001 2002
(оценка)

A. Распределение ВВП по расходам и доходам
1. Конечное потребление 3,0 -2,3 -3,5 12,8 5,9 5,1

а) Общее государственное потребление -2,4 0,6 3,0 1,6 -1,0 2,7
б) Частное потребление 5,4 -3,6 -5,3 16,7 7,4 5,6

2. Валовой прирост капитала -3,6 -31,2 9,3 18,6 16,9 2,4
а) Валовой прирост основных средств -5,9 -11,2 2,6 17,5 8,7 2,5

i) Валовые внутренние инвестиции в
государственный сектор

-
10,9 -28,1 -7,9 14,5 10,1 2,8

ii) Валовые внутренние инвестиции в
частный сектор -1,1 1,7 8,0 19,2 8,1 2,3

б) Изменения материальных запасов 9,1 -128,3 -55,7 34,4 -293,9 3,8
3. Общее поглощение 1,4 -9,0 -1,3 13,9 8,1 5,7
4. Экспорт товаров и услуг 4,4 -2,3 -1,7 9,1 1,3 2,6
5. Импорт товаров и услуг 14,4 -15,5 -28,5 20,2 19,2 12,0
6. Импортный потенциал 7,1 -11,7 -2,2 38,8 -0,9 4,0
5. Валовой внутренний продукт -0,4 -6,0 3,9 11,9 5,0 4,3
7. Реальный валовой внутренний доход 0,2 -8,3 3,9 18,5 4,3 4,4
8.. Реальный валовой национальный доход -0,3 -10,2 1,2 21,2 5,7 4,7
9. Валовой национальный располагаемый

доход -0,3 -10,2 1,6 20,9 5,8 4,4
10. Валовые национальные сбережения -9,5 -35,9 27,3 51,3 5,6 2,7
Б. ВВП по секторам экономики
1. Сельское хозяйство 0,1 -18,8 10,7 5,0 10,8 -
2. Промышленность -0,2 -5,5 9,8 11,8 6,0 -
3. Сфера обслуживания 1,5 -2,5 0,8 6,7 4,3 -
4. Общая добавленная стоимость по базовым

ценам 0,4 -4,1 5,3 7,2 4,8 3,8
5. Чистые косвенные налоги 6,1 -13,1 6,1 28,9 7,0 5,7
6. ВВП по базовым ценам 1.4 -5.3 6.4 10.0 5,0 4,0
Источник: База данных LDB, Всемирный банк
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Таблица 5: Цены

1997 1998 1999 2000 2001
2002

(оценка)
Обменный курс (рубль к доллару США)
Номинальный официальный обменный курс
(среднее значение) 5,785 9,705 24,620 28,129 29,169 31,35

Реальный индекс обменного курса 100,0 72,0 47,0 58,9 68,0 74,8

Индексы цен
Индекс оптовых цен (1997=100) 100,0 105,1 166,9 244,6 291,5 329,4,

Индекс потребительских цен (1997=100) 100,0 127,7 237,1 286,2 347,8 397,1

Индекс реальной заработной платы (1997=100) 100,0 86,6 67,5 82,7 99,1 116,8
Индекс цен производителей в развитых странах
(2002=1.0) 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Источник: База данных LDB, Всемирный банк
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Таблица 6: Консолидированный государственный бюджет
(в проц. ВВП)

1997 1998 1999 2000 2001
2002

(оценка)
Общий профицит/дефицит -8,0 -7,9 -3,6 2,9 3,1 0,1
Общие доходы, в т.ч. текущие гранты 37,1 32,9 34,0 38,1 37,8 34,2
Расходы и чистые заемные средства 45,1 40,7 37,6 35,2 34,7 34,2

Общий профицит/дефицит за исключением текущих
грантов -8,0 -7,9 -3,6 2,9 3,1 0,1

Текущие доходы/расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Текущий бюджетный баланс, в т.ч. текущие гранты -0,6 -2,3 1,3 7,7 7,5 5,3
Текущие доходы за исключением грантов 35,5 31,6 33,5 37,2 36,4 34,0
Прямые налоги 15,8 15,6 19,0 20,9 18,2 19,3
Косвенные налоги 16,4 13,7 12,7 14,4 16,0 12,7
на отечественные товары и услуги 14,1 11,2 10,9 11,3 12,3 10,9
на международную торговлю 2,3 2,5 1,8 3,1 3,7 1,8
Неналоговые поступления 3,3 2,3 1,7 1,8 2,2 2,0
Текущие гранты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общие текущие расходы 36,1 33,9 32,2 29,5 28,9 28,8
Проценты по внешнему долгу 1,3 2,1 1,9 1,5 2,1 2,7
Проценты по внутреннему долгу 3,5 2,4 1,6 1,0 0,6 0,5
Прочие текущие перечисления средств 9,9 8,8 7,5 5,5 5,4 6,4
Субсидии 7,5 5,6 4,6 4,8 6,2 4,4
Потребление 13,9 15,0 16,6 16,8 14,7 14,8

Инвестиционные доходы/платежи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общие инвестиционные доходы 1,6 1,3 0,5 0,9 1,4 0,2
Неналоговые поступления 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общие инвестиционные расходы и чистые заемные
средства 9,1 6,9 5,4 5,7 5,8 5,4
Перечисление инвестиционных средств и чистые

заемные средства 0,7 0,7 0,4 0,3 0,3 0,5
Бюджетные инвестиции 8,4 6,2 5,0 5,4 5,5 4,9

Общее дефицитное финансирование 8,0 7,9 3,6 -2,9 -3,1 -0,1
Внешние инвестиционные гранты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внешние (чистые) заимствования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кредит (чистый) денежной системы 2,6 4,4 1,3 -1,9 4,2 0,5
Прочие (чистые) внутренние заимствования 3,2 -2,0 -0,7 -1,3 -4,4 0,8

Долг (на конец года) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общий государственный долг 56,2 142,6 103,5 68,4 55,1 47,6
Внешний долг 33,4 116,7 85,0 54,2 43,5 39,6
Внутренний долг 22,9 25,9 18,5 14,3 11,6 8,0

Источник: База данных LDB, Всемирный банк
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Таблица 7: Платежный баланс
(млн. долл. США)

1997 1998 1999 2000 2001
2002

(оценка)
Текущий счет

Экспорт товаров и услуг 103087 87258 84733 115540 112506 120,289
Экспорт товаров 89008 74883 75666 105565 101603 107,24
Экспорт услуг 14079 12375 9067 9975 10903 13,042

Импорт товаров и услуг 91980 74443 52887 62467 73168 83,077
Импорт товаров (фоб) 71982 58014 39537 44862 53764 60,966
Импорт услуг 19998 16429 13351 17606 19404 22,111

Чистый товарооборот по товарам и услугам 11107 12815 31845 53072 39338 37,212

Доходы к получению 1200 800 500 615 894 5,653
Доходы к выплате 10900 12700 12400 11404 10687 9,725
Общий процент к уплате 10000 12100 12000 10807 9679 -
Прочие доходы к выплате 900 600 400 597 1008 -
Чистые доходы к получению -9700 -11900 -11900 -10789 -9793 -4,072

Чистые официальные текущие перечисления
средств -770 -678 -485 -717 0 Н.Д.

Баланс текущего счета 1047 506 20487 42374 29926 23645

Счет операций с капиталом и финансовыми
инструментами

Чистые общие поступления частных
инвестиций 13460 5196 902 -563 488 2701
Чистые поступления прямых инвестиций 1678 1496 1102 -463 -122 2026
Чистые поступления портфельных
инвестиций 11782 3700 -200 -100 610 675

Чистые долгосрочные заимствования 3494 9636 -2347 -5562 -4592 -4593
Выплаченные суммы 8794 14836 2053 1038 626 475
Суммы к выплате 5300 4800 3900 4400 5200 5069
Прочие чистые поступления долгосрочных
средств 0 -400 -500 -2200 0 0

Реструктуризация платежей по внешнему долгу 8093 9120 10877 8795 4223 0
Невыплаченные платежи по долговым
обязательствам 8093 9120 10877 8795 4223 0

Прочие чистые инвестиционные потоки -24370 -34840 -25764 -26550 -17578 -13909
Чистые краткосрочные инвестиции -1400 -500 -1000 1892 547 1864
Инвестиционные потоки, не указанные в

других категориях -14945 -25106 -17239 -19100 -9075 -15773
Ошибки и упущения -8025 -9234 -7525 -9342 -9050 0

Чистое изменение валютных резервов (включая
МВФ и LCFAR) -928 10764 -3827 -18415 -12466 -7845

Прочие
Общие резервы, включая золотые 17784 12223 12456 27972 36622 47790
Источник: База данных LDB, Всемирный банк
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Таблица 8: Товарооборот

(млн. долл. США)
1997 1998 1999 2002 2001 2002

A. Экспорт
A1.Фоб, долл. США
Общий экспорт товаров (фоб, долл. США) 89008,0 74883,0 75665,6 105565,0 101602,9 103156,4
Общий экспорт основных видов сырья ... ... ... ... ... …

Сырая нефть 14758,6 10254,0 14101,0 25319,0 24288,4 23024,0
Природный газ 16419,5 13538,7 11351,9 16644,1 17760,3 13290,6
Нефтепродукты 7143,9 4276,0 4712,1 9313,9 9344,8 8268,4
Металлы, алмазы, драгоценные камни 20700,0 20000,0 18700,0 22100,0 18800,0 21132,1

Прочие товары 19986,0 17514,3 18300,0 22188,0 20209,4 24998,1
Готовые изделия 10000,0 9300,0 8500,0 10000,0 11200,0 12443,2

A2. В постоянных ценах 1997 г.
Общий экспорт товаров (фоб, долл. США) 89008,0 87910,9 89592,1 97425,2 97705,6 100246,0
Total Primary Commodities ... ... ... ... ... …

Crude oil 14758,6 15962,0 15673,7 16855,2 18566,8 19049,5
Natural gas 16419,5 16714,8 16915,6 16141,0 15179,2 15573,9
Petroleum products 7143,9 6374,2 5975,6 6500,0 7447,6 7641,3
Metals diamonds jewels 20700,0 21004,3 23104,0 23169,4 21540,5 22100,6

Other goods 19986,0 18194,5 19067,0 24134,7 22501,3 23086,4
Manufactures 10000,0 9661,2 8856,2 10624,9 12470,2 12794,4

Б. Импорт
Б1. Сиф, долл. США
Общий импорт товаров (сиф) 74805,0 60661,0 41643,0 47191,0 56747,8 62957,6
Продовольствие 13400,0 11300,0 8100,0 7400,0 9000,0 ...
Нефть, нефтепродукты, смазочные материалы,

прочие энергоносители 2064,0 1481,6 594,2 898,8 1000,0 ...
Средства производства 18900,0 16500,0 10500,0 10600,0 14000,0 ...

Б2. В постоянных ценах 1997 г.
Общий импорт товаров (сиф, долл. США 1997 г.) 74805,0 63017,0 43388,3 50159,7 61170,0 68510,4

В. Индексы
Индекс цен на экспортные товары (1997 = 100) 100,0 85,2 84,5 108,4 104,0 101,0
Индекс цен на импортные товары (1997 = 100) 100,0 96,3 96,0 94,1 92,8 96,0
Условия торговли товарами (1997 = 100) 100,0 88,5 88,0 115,2 112,1 105,1
Индекс объемов экспорта (нефинансовых) услуг
(1997 = 100) 100,0 91,3 67,1 75,3 83,5 85,6
Индекс объемов импорта (нефинансовых) услуг
(1997 = 100) 100,0 85,3 69,6 93,6 104,6 117,1
Источник: База данных LDB, Всемирный банк
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Таблица 9: Внешний долг и его обслуживание
(включая прогнозируемые новые заимствования после 2000 г.)

1997 1998 1999 2000 2001 2002
Предварит.

данные
Млрд. Долл. США

A. Выплаченный и подлежащий
выплате долг
Общая сумма долгосрочного долга 121,6 145,7 146,1 132,5 126,0 125,8

Государственный и
гарантированный государством

103,3 121,9 121,1 110,9 102,0 104,1

Негарантированный частный 18,3 23,8 25,0 21,5 24,0 21,7
Краткосрочный 22,4 13,7 13,7 18,0 21,0 19,0
МВФ 13,2 19,3 15,2 11,6 7,4 7,3
Общая сумма выплаченного и
подлежащего выплате долга

157,2 178,7 175,0 162,0 154,4 152,2

Б. Обслуживание долга
Проценты 10,0 12,1 12,0 10,8 9,7 10,6
Амортизация 5,3 5,2 4,4 6,6 5,2 5,1
Выплаты основной суммы долга МВФ 0,5 0,9 4,2 2,9 3,8 2,8
Итого 15,8 18,2 20,6 20,3 18,7 18,5

В процентах
Общая сумма выплаченного и
подлежащего выплате долга в процентах
ВВП

36,7 63,3 90,4 62,4 49,8 43,1

Общая сумма выплаченного и
подлежащего выплате долга в процентах
от экспорта товаров и услуг, доходов и
текущих трансфертов

165,1 169,1 167,1 183,4 179,0 130,1

Стоимость обслуживания долга в
процентах от экспорта товаров и услуг,
доходов и текущих трансфертов

16,6 17,2 19,7 23,0 21,7 15,8

Источник: База данных LDB,
Всемирный банк
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Таблица 10: Показатели финансового сектора

 1999 2000 2001 2002 
 
A. Банковская система
Глубина и структура
Общая сумма внутренних

кредитов (в проц. ВВП)
23,8 18,7 17,8 17,7

В т.ч.: кредиты частным лицам
(в проц. ВВП)

12,2 13,1 15,4 15,5

Количество банков 1349 1311 1319 1329
Количество банков со 100%

иностранным участием
21 22 23 27

Концентрация активов в 5
крупнейших банках

н.д. 41 43 44

Эффективность и мощь
Разброс внутренних процентных

ставок
26,0 17,9 13,1 10,2

Недействующие кредиты (в проц.
общего портфеля кредитов)

6 3 3 2,7

Чистая прибыль н.д. 10,2 14,9 н.д.
 
Б.Фондовый рынок
Капитализация (в проц. ВВП) 37 15 27 32
Объем торгов (в проц. ВВП) 1 8 7 12
Количество зарегистрированных
компаний

207 249 236 193

Индекс РТС (в долларах США, сент.
1997 г. = 100)

35,2 28,7 52,2 72,1

Источники: База данных LDB,
Всемирный банк; Центробанк,
агентство «Блумберг»
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Таблица 11: Инвестиционный климат

Средний
показатель
стран со
средним
уровнем
доходов
А/

Средний
показатель
стран с
высоким
уровнем
доходов
Б/

Год Россия
Условия для частных инвестиций
Соотношение частных инвестиций и валовых
внутренних инвестиций в основной капитал (в
проц.)

1995-1999 62,7 74,8 в/ 79

Внутренний кредит частному сектору (всего на
конец года, в проц. ВВП)

2000 13,1 61,1 136,3

Реальная ставка кредитования 2002 8,0 10,5 г/ 4,6
Наивысшая предельная ставка налога на прибыль
(в проц.)

2002 24 29,4 д/ 25,8

Рейтинг рисков – Euromoney Март 2002
г.

45,3 45,6 е/ 90,2

Сводный рейтинг рисков -- ICRG Февраль
2003 г.

71,5 70,3 ж/ 83,7

Рейтинг рисков – «Institutional Investor» Сентябрь
2002 г.

39,0 38,8 е/ 85,3

Управление
Рейтинг коррупции -- ICRG (1-6 от плохого к
хорошему)

Февраль
2003 г.

1 3 4

Рейтинг качества бюрократии -- ICRG (1 - 6) Февраль
2003 г.

1 3,5 4

Рейтинг законности и порядка -- ICRG (1 - 6) Февраль
2003 г.

4 2 5

Открытость
Товарооборот (импорт+экспорт)/ВВП (в проц.) 2002 56,0 57,6 д/ 44
Приток прямых иностранных инвестиций (чистый,
в проц. ВВП)

2001 0,8 3,25 д/ 4,12

Членство в ВТО? 2002 Нет … Да
Средневзвешенный тариф (в проц.) 2002 8,4 10,5 д/ 2,6 д/
Индекс торговой политики по оценке фонда
«Херитидж» (1-5 от хорошего к плохому)

2003 4 4 2

Инфраструктура
Асфальтированные дороги в проц. к их общей
протяженности

1995-2000 67,4 52,3 92,9

Автомобильный транспорт (на 1000 населения) 2000 153 65 610
Стоимость телефонных звонков в США (долл.
США за 3 минуты)

2000 .. 4.36 1,78
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Средний
показатель
стран со
средним
уровнем
доходов
А/

Средний
показатель
стран с
высоким
уровнем
доходов
Б/

Год Россия

Количество пользователей сети Интернет (на
10000 населения)

2000 214 873 2988

Потребление электроэнергии (кВт/ч на душу
населения)

2000 4181 1393 в/ 8496

ВВП на единицу энергопотребления (паритет
покупательской способности в долл. на кг
нефтяного эквивалента)

1999 1,9 4.0 4,8

Заработная плата и производительность труда
Минимальная заработная плата (долл. США в год) 1995-99 297 1575 10223
Затраты на рабочую силу на одного работающего
в обрабатывающей промышленности (долл. США
в год)

1995-99 1528 5119 24179

Произведенная добавочная стоимость на одного
работающего в обрабатывающей промышленности
(долл. США в год)

1995-99 ... 22572 52667

Затраты на НИОКР (в проц. валового
национального дохода)

1989-2000 1,00 … 2,3

Источники: База данных LDB, Всемирный банк, WDI,
различные источники.
А/ Страны со средним уровнем дохода – страны, у которых
валовой национальный доход на душу населения < или = 9205
долл. США
Б/ Страны с высоким уровнем дохода – страны, у которых
валовой национальный доход на душу населения < или = 9206
долл. США
В/ данные на 1999 г.
Г/ данные на 2001 год
Д/ данные на 2000 год
Е/ данные на сентябрь 2001 года
Ж/ данные на декабрь 2001 года
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Таблица 12: Показатели уязвимости

1999 2000 2001 2002
(оценка)

A. Рыночные показатели
Годовое изменение среднего обменного курса (в проц.) 153,7 14,3 3,7 1,1
Годовое изменение индекса фондового рынка (в проц.) 346,6 -2,85 53,6 65,4

Б. Рейтинг рисков
Сводный рейтинг рисков -- ICRG (1-100 от плохого к
хорошему)

49,8 66,3 69,5 70,0

Рейтинг рисков -- Euromoney (1-100 от плохого к
хорошему)

20,9 30,0 37,6 45,3

Рейтинг рисков – «Institutional Investor» 1-100 от плохого
к хорошему)

19,3 26,7 26,8 39,0

В. Показатели банковского сектора
Доля вкладов в иностранной валюте (в проц.) 37,0 36,0 36,0 …
Недействующие кредиты коммерческих банков (в проц.) 6 3 3 2,7

Г. Показатели резервного покрытия
Резервное покрытие импорта (кол-во месяцев импортной
деятельности)

2,3 4,5 5,2 6,3

Соотношение резервов и краткосрочных долговых
обязательств

0,9 1,6 1,7 2,1

Резервы/M2 0,3 0,5 0,6 0,8

Д. Цены
Годовое изменение в условиях торговли (в проц.) -0,6 30,9 -2,7 -3,9
Укрепление реального эффективного обменного курса (в
проц. за год)

-29,5 10,5 18,7 3,7

Е. Внешняя деятельность
Текущий баланс счета (в проц. ВВП) 10,6 16,3 9,7 9,5
Внешний долг (в проц. ВВП) 90,4 62,4 49,8 35,2

Ж. Показатели бюджетной устойчивости 1/
Общий государственный долг (в проц. ВВП) 103,5 62,8 49,7 42,1
Дефицит/профицит расширенного правительства (в
проц. ВВП)

-3,6 2,9 3,1 0,8

Первичный дефицит/профицит (общий
дефицит/профицит за вычетом процентных платежей, в
проц. ВВП)

2,5 7,1 5,7 2,9

Источник: различные источники.
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