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Предисловие 

 Глобальные рынки вновь вступили в период роста цен на сырьевые товары. Это 

повышение цен обусловлено как временными факторами, так и более долгосрочными 

тенденциями на рынках сырьевых товаров. Обеспокоенность вызывает, прежде всего, влияние 

роста цен на топливо и продовольствие на глобальные доходы, макроэкономические 

диспропорции и масштабы бедности в странах. Страны, являющиеся чистыми импортерами 

продовольственных товаров и энергоносителей, особенно уязвимы в отношении изменения 

мировых цен, равно как и страны, где высокая инфляция цен на продовольствие и топливо 

оказывает негативное влияние на положение бедного населения. В настоящем докладе описано 

возможное воздействие роста цен на продовольствие и топливо на макроэкономическую ситуацию 

и масштабы бедности в странах ЕЦА. Его авторы ставили перед собой задачу проиллюстрировать 

возможные краткосрочные последствия повышения цен и выявить страны, на которые этот рост 

цен может оказать наиболее существенное воздействие – как отрицательное, так и положительное. 

Особое внимание при этом уделялось анализу среднесрочных факторов – как связанных, так и не 

связанных с мерами политики, – которые способны смягчить отрицательное воздействие 

повышения цен на сырьевые товары. В регионе ЕЦА страны с низким уровнем дохода и доходом 

ниже среднего, как правило, более уязвимы в отношении роста цен на продовольствие и топливо, 

в то же время несколько стран региона являются достаточно крупными экспортерами пшеницы и 

топлива на мировых рынках. В докладе представлены результаты предварительной оценки 

постоянно меняющейся ситуации. По мере развития ситуации будет проведен более подробный 

анализ на уровне стран. Всемирный банк готов при необходимости обеспечить в сотрудничестве с 

партнерами предоставление продовольственной и финансовой помощи наиболее пострадавшим 

странам, поддержать усилия клиентов в области развития их систем социальной защиты, а также 

содействовать развитию и совершенствованию их сельскохозяйственного и энергетического 

секторов. 
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Обзор 

1. Рост цен на неэнергетические сырьевые товары отмечается на протяжении 

последних восьми месяцев, а на сырую нефть – на протяжении последних 7 месяцев. Индекс 

цен на продовольственные товары Всемирного банка уже достиг пикового уровня 2008 года, а 

индекс цен на энергоресурсы пока не достиг пикового уровня, зарегистрированного в июле 2008 

года. Рост цен на продовольственные товары в 2010-2011 годах отражает общее повышение цен на 

несколько видов сырьевых товаров. Такая ситуация на рынке сырьевых товаров обусловлена 

сочетанием ряда временных и постоянных факторов. Повышение доходов населения по всему 

миру, особенно в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, привело к 

увеличению спроса на продовольствие и топливо. Кроме того, факторы спроса, имеющие 

отношение к  ограничениям по объему производства топлива, и его запасам, оказали влияние на 

цены, как в краткосрочной, так и в более долгосрочной перспективах, в то же время меры 

политики, направленные на поддержку производства биотоплива, повлияли на цены на зерно. 

Капризы погоды (например, засуха в России и наводнения в Австралии) оказали существенное 

краткосрочное влияние на мировые цены на пшеницу, а в результате временного пересмотра 

политики ведущими экспортерами и импортерами пшеницы цены в целом превысили свои 

долгосрочные тренды роста.      

2. Цель настоящего доклада – рассмотреть каналы, по которым рост цен на сырьевые 

товары может оказать воздействие на страны Европы и Центральной Азии (ЕЦА) в 

краткосрочной перспективе, и показать, какие из этих стран могут подвергнуться такому 

воздействию в наибольшей степени. Хотя основное внимание в докладе уделяется прежде всего 

краткосрочному воздействию, в нем также подчеркивается значение среднесрочных факторов, как 

связанных, так и не связанных с мерами политики, которые могут смягчить или усугубить 

последствия повышения цен на сырьевые товары. В работе представлены результаты 

предварительной оценки ситуации, которая продолжает изменяться. 

  

3. По мере того, как страны региона преодолевают последствия мирового 

экономического кризиса, рост глобальных цен на продовольствие и топливо приносит 

выгоды экспортерам сырьевых товаров и открывает перед ними новые возможности, 

являясь при этом дополнительным фактором уязвимости для многих стран- чистых 

импортеров.  
 

 Высокие и продолжающие расти цены на сырьевые товары осложнят управление 

экономикой в ряде стран ЕЦА, преодолевающих последствия глобального кризиса. В 

период глобального кризиса 2008-2009 годов в большинстве стран ЕЦА темпы 

экономического роста снизились, уровень безработицы повысился, а заработная плата 

сократилась. Во всех странах региона сократились также доходы бюджета на фоне мер по 

сдерживанию макроэкономических диспропорций и по защите уязвимых групп населения. 

В пост кризисный период правительства стремятся рационализировать бюджетные 

расходы, с тем чтобы сдержать рост дефицита, не допустить образования крупных 

отрицательных сальдо счета внешних операций, характерных для докризисного периода, и 

содействовать экономическому росту, в то же время обеспечивая защиту бедного 

населения.   

 В целом в регионе ЕЦА численность бедного населения может увеличиться на 

5,3 миллиона человек. В пяти странах с низким уровнем дохода и с доходом ниже 

среднего – Армении, Грузии, Кыргызской Республике, Молдове и Таджикистане – уровень 

бедности может существенно повыситься в результате высокой инфляции цен на 



 

продовольственные товары и топливо. Для того чтобы обеспечить защиту бедного 

населения, численность которого может увеличиться, этим странам может потребоваться 

расширить охват и повысить эффективность систем адресной социальной помощи. 

  Некоторые страны могут испытывать дополнительные потребности во внешнем 

финансировании, либо им придется ограничить внутренний спрос, с тем, чтобы 

сдержать рост отрицательного сальдо внешних операций. В этих же пяти странах, а 

также в Косово, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса по продовольственным и 

топливным товарам составляет в среднем 16% ВВП, а сальдо счета текущих операций 

будет продолжать ухудшаться по мере повышения цен на продовольствие и топливо. 

Среди стран со средним уровнем дохода отрицательное сальдо внешнеторгового баланса 

по продовольственным и топливным товарам, выражающееся двузначными цифрами, или 

столь же значительный дефицит счета текущих операций, либо и то, и другое, отмечаются 

в Албании, Беларуси, Боснии-Герцеговине и Черногории. Этим странам может 

потребоваться найти дополнительные источники внешнего финансирования растущего 

дефицита счета текущих операций, либо снизить внутренний спрос, например, путем 

ужесточения налогово-бюджетной политики. 

 При этом экспортеры сырьевых товаров, особенно крупные экспортеры нефти и газа, 

такие как Азербайджан, Казахстан и Россия, получают значительные выгоды от 

повышения цен на эти товары, что способствует ускорению темпов экономического 

роста, улучшению состояния счета текущих операций и сальдо бюджета. 

 В целом нынешний рост цен на продовольствие и топливо оказал достаточно слабое 

влияние на страны-члены ЕС и страны, готовящиеся к вступлению в Евросоюз. 

 Продовольственный и топливный секторы стран ЕЦА имеют большое значение для 

мировых рынков. Более того, объем производства пшеницы в этих странах может 

увеличиться в два раза в среднесрочной перспективе. Для того чтобы реализовать 

имеющийся в этой сфере потенциал, странам ЕЦА необходимо осуществлять инвестиции в 

сельское хозяйство и пищевую промышленность и реформировать политику в отношении 

этих секторов. Производители продовольственных товаров, в частности пшеницы, могут 

существенно увеличить объем производства и экспорта, не причиняя при этом ущерба 

лесам и охраняемым территориям. В энергетическом секторе правительствам стран 

необходимо прилагать последовательные и целенаправленные усилия по повышению 

эффективности использования энергии, стимулированию климатосберегающих 

инвестиций и ограничению бюджетных рисков. 

Воздействие на макроэкономическую ситуацию и уровень бедности  

4. В некоторых странах рост цен существенно повлияет на внутреннюю инфляцию цен 

на продовольствие и топливо, на счет текущих операций и на сальдо бюджета в 

краткосрочной перспективе. Что касается среднесрочного воздействия роста цен на нефть, 

оно, вероятно, будет незначительным, если цены будут оставаться на нынешнем уровне. 

 На первом этапе инфляция цен на продовольствие и топливо наиболее высока в странах с 

низким уровнем дохода и с доходом ниже среднего. В этой группе стран инфляция цен на 

продовольственные товары составила в среднем 13% в 2010 году, а на энергоносители – в 

среднем 15%. В 2010 году в Кыргызской Республике инфляция цен на продовольственные 

товары составила 27%, а в Грузии – 23%. В обеих странах доля продовольственных 

товаров в корзине ИПЦ превышает 40%. Инфляция цен на энергоносители также наиболее 

высока в странах с низким уровнем дохода и доходом ниже среднего.  

 Страны с низким уровнем дохода и доходом ниже среднего, имеющие чистое 

отрицательное сальдо внешнеторгового баланса по продовольственным и топливным 

товарам, близкое к 10% ВВП, или превышающее этот показатель, а также значительный 
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дефицит бюджета. Среди стран со средним уровнем дохода отрицательные сальдо 

внешнеторгового баланса по продовольственным и топливным товарам, выражающееся 

двузначными цифрами, или столь же значительные дефициты счета текущих операций, 

либо и то, и другое, характерны для Албании, Беларуси, Боснии-Герцеговины и 

Черногории. Этим странам может потребоваться найти дополнительные источники 

внешнего финансирования. Однако воздействие роста цен на продовольствие и топливо на 

счет текущих операций чистых импортеров может смягчаться ростом цен на 

экспортируемые ими товары. Положительное внешнее сальдо и сальдо бюджета 

экспортеров нефти и газа продолжает увеличиваться. В 2010 году в Азербайджане 

положительное сальдо счета текущих операций превышало 25% ВВП, в Казахстане этот 

показатель достигал 8%, а в России – 5% (эти страны показаны в правом верхнем углу на 

рисунке I)
1
. Страны-члены ЕС, и страны, готовящиеся к вступлению в Евросоюз, 

подвергаются менее существенному воздействию, чем другие группы стран, и на рисунке 

расположены ближе к началу координат. 

 В среднесрочной перспективе рост цен на нефть может оказать более существенное 

отрицательное воздействие на объем производства в странах, которые являются крупными 

чистыми импортерами сырьевых товаров, и для которых также характерна высокая 

энергоемкость производства, хотя это воздействие может быть менее значительным, если 

цены останутся на нынешнем уровне. Странами, относящимися к этой категории, являются 

Беларусь, а также четыре страны с низким уровнем дохода и доходом ниже среднего – 

Кыргызская Республика, Молдова, Таджикистан и Украина. 

 

5. В результате роста цен на продовольствие и топливо в регионе ЕЦА численность 

бедного населения, т.е. граждан, чей доход не превышает 2,5 долл. США в день, может 

увеличиться на 5,3 миллиона человек, причем уровень бедности повысится прежде всего из-

за роста цен на продовольственные товары. Общий уровень бедности в регионе ЕЦА может 

увеличиться на 1,3 процентных пункта, если не будут приняты меры с целью компенсации 

воздействия роста цен, если не вырастут заработная плата и доходы и не изменится поведение 

домохозяйств. Наиболее существенное повышение уровня бедности может произойти в странах, 

относящихся к группе стран с низким уровнем дохода и доходом ниже среднего: этот показатель 

может увеличиться на 9 процентных пунктов в Армении и Грузии, на 11 процентных пунктов в 

                                                           
1
 Данные по Азербайджану не видны на рисунке, поскольку сальдо счета текущих операций как процент ВВП 

чрезвычайно высоко в сравнении с другими странами ЕЦА. 



 

Кыргызской Республике, приблизительно на 5 процентных пунктов в Молдове и на 8 процентных 

пунктов в Таджикистане.  

Уязвимость и меры политики 

6. Все страны, являющиеся наиболее уязвимыми, как в плане воздействия роста цен на 

макроэкономическую ситуацию, так и в плане повышения уровня бедности, относятся к 

категории стран с низким уровнем дохода и доходом ниже среднего. Этими странами 

являются Армения, Грузия, Кыргызская Республика, Молдова и Таджикистан (см. рисунок 

II). Кроме того, Албания, Босния, Косово и Черногория уязвимы вследствие роста потребностей 

во внешнем финансировании, однако в этих странах воздействие роста цен на продовольствие и 

топливо на уровень бедности будет весьма незначительным. При отсутствии дополнительного 

финансирования этим странам может потребоваться ограничить рост совокупного спроса. В то же 

время, уязвимым странам необходимо будет изыскать дополнительные бюджетные средства для 

защиты бедного населения путем расширения охвата программ адресной социальной помощи. 

Меры политики, которые могут быть приняты странами ЕЦА в отношении инфляции, будут 

зависеть от продолжительности этой инфляции и прогнозов других макроэкономических 

параметров. В некоторых странах может быть целесообразным ужесточить кредитно-денежную 

политику, если инфляционное давление не ослабнет в среднесрочной перспективе.  

7. Воздействие ценовых шоков на бедное население в большинстве стран ЕЦА можно 

смягчить за счет относительно небольшого увеличения объема бюджетных ресурсов, 

распределяемых в рамках существующих программ социальной защиты. В большинстве 

стран региона осуществляется по меньшей мере одна достаточно адресная программа социальной 

защиты. Увеличив объем бюджетных ресурсов, выделяемых на эти программы, страны могут 

расширить охват этих программ и увеличить размер предоставляемых пособий и льгот. Со 

временем, когда административные возможности этих систем расширятся, а расходы будут 

рационализированы, можно будет обеспечить экономию бюджетных средств. Для полной 

нейтрализации воздействия роста инфляции на 20% беднейших граждан в странах с низким 

уровнем дохода и доходом ниже среднего (Армении, Грузии, Кыргызской Республике, Молдове и 

Таджикистане) могут потребоваться средства в объеме порядка 1% ВВП этих стран. 

8. Страны ЕЦА по-разному отреагировали на рост цен на продовольствие и топливо в 

2007-2008 годах, однако некоторые из принятых ими мер политики имеют отрицательные 

долгосрочные 

последствия. В 
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контроль за ценами и поэтапная корректировка цен на энергоносители. В 2010-2011 годах страны 

вновь прибегли к большинству из этих мер. Однако эти меры политики в большинстве своем 

недостаточно нацелены на улучшение положения бедного населения. Кроме того, снижение 

ставок НДС понижает цены на импортные товары и увеличивает дефицит бюджета, не 

обеспечивая при этом снижения потребительских цен. Субсидирование энергии – будь то скрытое 

или явное – часто не является достаточно адресным и лишь ухудшает состояние государственного 

бюджета. Ограничение экспорта и неадекватные меры ценовой политики (такие как контроль над 

ценами) в сельском хозяйстве и энергетике препятствуют долгосрочной адаптации к условиям 

глобального рынка. По возможности, предпочтительным методом защиты бедного населения 

должно быть расширение систем социальной помощи. 

9. В среднесрочной перспективе мерами, принимаемыми странами региона ЕЦА в ответ 

на рост цен на глобальных рынках продовольствия, должны быть содействие развитию 

сельскохозяйственного сектора на устойчивой основе и совершенствование механизмов 

распределения. Многие страны уже встали на этот путь. Сельскохозяйственный сектор и 

пищевая промышленность стран региона ЕЦА влияют на ситуацию как на региональных, так и на 

глобальных рынках; на эти страны приходится в среднем 25% мирового объема экспорта 

пшеницы. Страны ЕЦА могут в два раза увеличить объем производства этого вида продукции, 

увеличив площади возделываемых земель и повысив урожайность путем более эффективного 

использования производственных ресурсов и услуг. Недостатки систем распределения и 

производства еще больше усугубляют проблему волатильности цен и инфляции на местных 

рынках. Необходимо провести важные реформы, в частности, увеличить объем инвестиций в 

инфраструктуру и ирригацию, улучшить организацию сбора урожая и сократить потери, а также 

исключить государственное вмешательство, мешающее приспособлению к меняющимся ценам. 

10. Доля трех крупнейших экспортеров нефти из числа стран региона в общемировом 

объеме добычи нефти составляет 15%. Ими добывается 25% всей нефти, добываемой 

странами, не входящими в ОПЕК. Для того чтобы сдержать давление на бюджет, сохранить 

объем добычи нефти и газа и обеспечить осуществление климатосберегающих инвестиций, 

многим странам ЕЦА необходимо усовершенствовать политику в отношении 

энергетического сектора. В условиях роста цен на топливо реформа ценовой политики и 

снижение энергоемкости становятся все более необходимыми. Эти задачи представляются особо 

неотложными для стран, имеющих крупное отрицательное сальдо торговли энергоносителями, 

таких как Кыргызская Республика (20% ВВП), Грузия (14%) и Украина (11%). Во всех странах 

ЕЦА энергоемкость ВВП существенно снизилась с начала этого десятилетия, однако возможно ее 

дальнейшее снижение, если страны ЕЦА возьмут на вооружение политику, направленную на 

повышение энергоэффективности и стимулирование климатосберегающих инвестиций. 

Содействие, оказываемое Банком клиентам 

11. В период недавнего резкого роста цен на сырьевые товары и глобального кризиса 

Всемирный банк оказал поддержку странам ЕЦА; уже принимаются меры, призванные 

помочь странам снизить уязвимость в отношении внешних глобальных факторов. Страны 

ЕЦА оказались в еще более трудной внешнеэкономической ситуации, чем до глобального кризиса. 

Банк оказал этим странам поддержку, помогая им разрабатывать и проводить взвешенную 

макроэкономическую политику и принимать меры, призванные защитить бедное население в 

краткосрочной перспективе. В целях обеспечения макроэкономической стабильности, 

экономического роста и сокращения масштабов бедности кредитные ресурсы предоставляются 

наряду с рекомендациями по вопросам политики и проведением аналитических исследований. 

Банк сотрудничает с клиентами в следующих областях деятельности: 



 

 Оптимизация государственных финансов и повышение эффективности государственного 

управления. Во многих странах ЕЦА Банк оказывает содействие устойчивому 

планированию бюджета и рационализации государственных расходов в целом в целях 

обеспечения устойчивости бюджета, а также проведению налоговой реформы, в том числе 

реформированию налоговой администрации. Он помогает клиентам проводить 

структурные реформы в различных секторах, с тем чтобы сделать бюджет более 

устойчивым. 

 Повышение эффективности систем социальной защиты. Банк сотрудничает с клиентами, 

помогая им обеспечивать более широкий охват бедного населения программами 

социальной помощи, повышать эффективность государственных расходов и в целом 

усиливать адресность расходования государственных средств. 

 Повышение производительности и реализация производственного потенциала в 

сельскохозяйственном секторе. Банк содействует совершенствованию методов 

водопользования в сельском хозяйстве, расширению доступа к производственным 

ресурсам и службам поддержки сельскохозяйственных производителей, а также 

повышению эффективности управления земельными ресурсами – все это направлено на 

повышение производительности. Кроме того, Банк содействует расширению доступа 

фермерских хозяйств к источникам финансирования, с тем чтобы сделать их менее 

уязвимыми в отношении экономических шоков. 

 Реформа энергетического сектора и устойчивость энергоснабжения. Банк способствует 

повышению энергоэффективности, привлечению частных инвестиций в энергетический 

сектор и содействует реализации инициатив в области освоения возобновляемых видов 

энергии и смягчения неблагоприятных последствий изменения климата. 

 



 

Введение 

1. Страны региона ЕЦА сильно пострадали в результате мирового экономического 

кризиса и ситуация, в которой они оказались в период роста цен на сырьевые товары в 2010-

2011 годах, отличается от той, в которой повышение цен происходило в 2006-2008 годах.  До 

мирового кризиса экономическое положение стран ЕЦА было гораздо более стабильным: темпы 

экономического роста составляли в среднем 7% в период с 2005 по 2008 год. Дефицит бюджета 

сокращался, равно как и государственная задолженность. Капитал, который можно было получить 

по беспрецедентно низким процентным ставкам, позволял многим странам региона ЕЦА, чья 

экономика продолжала расти, финансировать крупный дефицит счета текущих операций. 

Денежные переводы из-за рубежа смягчали проблему отрицательного сальдо торгового баланса и 

служили для многих одним из источников дохода. Мощный экономический рост в регионе ЕЦА 

сопровождался снижением уровня безработицы и повышением заработной платы. В 2000-е годы 

существенно снизился уровень бедности. Растущие цены на сырьевые товары
2
 способствовали 

существенному повышению доходов экспортеров этих товаров. Отрицательное воздействие 

высоких цен на сырьевые товары на макроэкономическую ситуацию в странах, являвшихся 

чистыми импортерами, смягчалось положительной внешнеэкономической ситуацией и высоким 

уровнем глобальной ликвидности. Однако непосредственно в странах рост цен имел определенные 

негативные последствия в плане распределения, и бедное население пострадало в результате 

подорожания потребительской корзины. 

2. На данном этапе в изменившихся глобальных экономических условиях страны 

региона ЕЦА, и прежде всего более бедные страны, сталкиваются с потенциально более 

серьезными макроэкономическими последствиями и последствиями в плане распределения. 

В 2009 году темпы роста экономики большинства стран ЕЦА были отрицательными, составляя в 

среднем -3,8%. Для многих из них 2010 год ознаменовался началом экономического подъема, 

когда средние темпы роста составили порядка 3%, в сравнении со среднемировым показателем в 

5,1%. Результатом экономического спада в странах ЕЦА были гораздо более высокий уровень 

безработицы и более низкий уровень заработной платы. Сильному давлению подвергся бюджет, 

дефицит которого, равно как и государственный долг, увеличились. В 2007 году среднее по 

региону сальдо государственного бюджета составляло 1,3% ВВП, а в 2010 году этот показатель 

составлял уже -5,8% (а наиболее высокий показатель дефицита превышал 9%). Среднее 

отношение долга к ВВП резко повысилось на 10 процентных пунктов ВВП. В странах с низким 

уровнем дохода и доходом ниже среднего дефицит бюджета резко увеличился с -1,8% до -5,8% 

ВВП. Эти же страны оказались более уязвимыми в отношении существенного роста цен на 

сырьевые товары в 2010-2011 годах. Состояние счетов государственных доходов и расходов 

ухудшилось из-за снижения поступлений, необходимости рационализации расходов и мер, 

призванных защитить бедное население. Кроме того, снизился уровень ликвидности на мировых 

рынках, а объем экспорта во многих странах ЕЦА лишь начинает восстанавливаться. 

3.  В этих условиях адаптация многих чистых импортеров сырьевых товаров к более 

высоким ценам на сырьевые товары может проходить труднее, чем прежде. Почти все страны 

ЕЦА будут продолжать рационализацию бюджетных расходов и приспосабливаться к ценовой 

волатильности в мире, в котором ситуация на финансовых рынках и перспективы роста становятся 

менее определенными, а восприятие риска – усиливается. Повышение мировых цен на 

продовольствие и энергоресурсы по-разному повлияет на разные страны региона ЕЦА, в 

зависимости от следующих факторов: (а) является ли страна чистым экспортером или чистым 

                                                           
2 К этой категории относятся продовольственные товары, сырье, энергоресурсы, металлы и полезные ископаемые. 



 

экспортером сырьевых товаров, (b) реакция со стороны спроса и предложения с течением времени 

(например, на объем производства продовольственных товаров и инвестиций в повышение 

энергоэффективности) и (с) исходные экономические условия. Ожидается, что результатом 

внутреннего распределения дохода в пользу производителей за счет потребителей 

продовольственных товаров и энергоресурсов станет повышение уровня бедности на фоне 

высокой безработицы. В период резкого повышения цен на сырьевые товары в 2008 году страны 

приняли меры, призванные оградить экономику и/или бедное население от последствий изменения 

ситуации на мировом рынке. Дополнительные меры были приняты для адаптации к 

экономическому спаду, произошедшему в 2009 году. Не все эти меры политики дали желаемые 

результаты. Для того чтобы подготовиться к более высоким и изменчивым ценам на 

продовольствие и топливо, странам ЕЦА необходимо принять меры в таких областях 

деятельности и секторах, как государственные финансы, управление спросом, сельское хозяйство 

и энергетика. 

4. Цель настоящего доклада – рассмотреть каналы, по которым рост цен на сырьевые 

товары может оказать воздействие на страны Европы и Центральной Азии (ЕЦА) в 

краткосрочной перспективе, и показать, какие из этих стран могут подвергнуться такому 

воздействию в наибольшей степени. Хотя основное внимание в докладе уделяется, прежде 

всего, краткосрочному воздействию, в нем также подчеркивается значение среднесрочных 

факторов, как связанных, так и не связанных с мерами политики, которые могут смягчить 

последствия повышения цен на сырьевые товары. В работе представлены результаты 

предварительной оценки ситуации, которая продолжает меняться. Возможное воздействие на 

экономический рост и уровень бедности будет зависеть от макроэкономической политики, 

продолжительности и волатильности роста цен, мер политики в отношении социальной защиты и 

других мер внутренней политики, влияющих на структуру внутренних рынков. Надлежащие меры 

политики будут зависеть от характера воздействия и исходных условий. Меры политики, 

принимаемые странами региона, могут существенно повлиять на ситуацию на мировых рынках. 

Например, во время последнего продовольственного кризиса страны, являющиеся крупнейшими 

экспортерами, ввели экспортные налоги, запреты на экспорт и другие ограничения в отношении 

экспорта сельскохозяйственной продукции, либо прибегли к накоплению запасов этой продукции, 

и эти меры политики повлияли как на внутренний, так и на мировой рынок. Ситуация в мире в 

целом и на рынках сырьевых товаров в частности продолжает меняться; в конечном счете 

воздействие на страны ЕЦА будет зависеть от того, как поведет себя рынок, а также от принятых 

мер политики.  

5. В настоящей работе обсуждается воздействие роста мировых цен на продовольствие и 

энергоресурсы на страны ЕЦА в двух планах: (а) воздействие на макроэкономическую 

ситуацию через инфляцию, торговый баланс, состояние бюджета и экономический рост и (b) 

воздействие на распределение внутри стран (Вставка 1). В работе предпринимается попытка 

выявить факторы уязвимости в отношении роста цен на сырьевые товары и обсуждаются 

некоторые меры политики, направленные на смягчение воздействия роста цен. Опыт стран ЕЦА и 

ситуация в этих странах анализируются в контексте последнего повышения цен на сырьевые 

товары и недавнего экономического кризиса. В разделе 1 рассматривается ситуация на мировых 

рынках сырьевых товаров. В разделе 2 обсуждаются основные макроэкономические каналы, по 

которым рост цен на сырьевые товары влияет на экономику. В разделе 3 обсуждается 

потенциальное воздействие роста цен на уровень бедности и способность действующих в странах 

систем социальной защиты удовлетворить растущие потребности в социальной защите населения. 

В нем также обсуждаются антикризисные меры, принятые странами на данный момент, в 

сопоставлении с мерами политики, принятыми после резкого повышения цен на продовольствие в 

2008 году. В разделе 4 обсуждается сельскохозяйственный сектор в странах ЕЦА и возможные 

меры реагирования на рост цен на сырьевые товары и изменчивость цен. В разделе 5 обсуждается 



 

энергетический сектор. Помощь Банка странам ЕЦА в условиях меняющейся ситуации на рынке 

сырьевых товаров рассматривается в приложении 1. 



 

Вставка 1.    Каким образом цены на продовольственные товары и топливо влияют на состояние экономики 

Макроэкономические последствия 

Воздействие на инфляцию. Рост мировых цен на сырьевые товары влияет на уровень инфляции. 

Непосредственное воздействие первого порядка на инфляцию потребительских цен зависит от доли этих товаров в 

потребительской корзине; в странах с менее высоким уровнем дохода эта доля выше. Влияние изменения этих цен 

на базовую инфляцию, измеряемую без учета цен на продовольственные товары и энергоресурсы, зависит от 

целого ряда факторов, среди которых продолжительность мировой инфляции, внутренняя политика и ожидания в 

отношении будущей динамики цен. Учет этого первоначального воздействия инфляции цен на сырьевые товары 

помогает приспособиться к резкому повышению этих цен. Однако необходимо учитывать также инфляционные 

ожидания; если инфляция цен на продовольственные и топливные товары повышает ожидания долгосрочной 

инфляции, необходимо ужесточить кредитно-денежную политику. Характер воздействия долгосрочного 

повышения мировых цен на сырьевые товары на уровень инфляции в отдельных странах будет зависеть от 

обменного курса и проводимой в стране кредитно-денежной политики, от налогообложения и субсидирования этих 

товаров, от степени интеграции или изолированности внутреннего рынка от мировых рынков и от характера 

внутреннего производства
3
.  

Воздействие на сальдо внешних операций. Сальдо счета текущих операций чистых импортеров 

продовольственных товаров и энергоресурсов ухудшится
4
, причем степень такого ухудшения будет зависеть от 

значения чистого импорта этих видов товаров для экономики
5
. Дефицит счета текущих операций необходимо будет 

финансировать за счет притока средств из-за рубежа или снижения спроса. Некоторым странам, которые в 

краткосрочной перспективе подвергнутся отрицательному воздействию, может потребоваться дополнительное 

финансирование со стороны доноров. В качестве альтернативного варианта необходимо будет снизить внутренний 

спрос. Сальдо внешних операций стран, являющихся чистыми экспортерами продовольственных товаров и 

энергоресурсов, улучшается. Воздействие на счет текущих операций с течением времени будет зависеть от того, 

как будут меняться условия торговли в целом, а также от реакции на повышение цен на внутреннем рынке (такой 

реакцией может быть замена одного вида продовольственных товаров или энергоресурсов другим, который не 

нужно импортировать, либо сокращение потребления, а значит и импорта энергии, либо увеличение внутреннего 

предложения) и ожиданий относительно постоянства шока. Диверсификация источников энергии в более 

долгосрочной перспективе может способствовать смягчению воздействия волатильности цен на нефть. 

Аналогичным образом, сельскохозяйственный сектор должен отреагировать на необратимые изменения цен на 

продовольственные товары. Фактическая реакция будет отчасти зависеть от политики в отношении 

соответствующих секторов, проводимой правительством страны.  

Воздействие на государственные финансы. Наиболее непосредственным из всех недискреционных эффектов 

является повышение уровня налоговых поступлений в результате роста связанных с энергией доходов или прибыли 

нефтегазовых корпораций. В Азербайджане, Казахстане и России доход от нефти и газа облагается различными 

налогами. Еще одним фактором положительного воздействия на состояние бюджета является увеличение 

поступлений от налогов на импорт продовольственных и топливных товаров, облагаемых НДС. Увеличение 

стоимости импорта при определенных ставках налога ведет к повышению уровня поступлений, учитывая 

неэластичность спроса в краткосрочной перспективе. Однако по мере корректировки со временем спроса и 

предложения, уровень этих поступлений может снизиться. Давление на бюджет усиливается в связи с растущими 

затратами на субсидирование сельскохозяйственного и энергетического секторов. Дискреционные меры налогово-

бюджетной политики, такие как сокращение или увеличение субсидирования, обычно сопровождают повышение 

цен на сырьевые товары. Это, как правило, ведет к ухудшению состояния бюджета. Оказывая влияние на рост 

ВВП, это также влияет на налоговые поступления. В частности, для смягчения воздействия роста цен на 

потребителей необходимо повышать налоги/уровень субсидирования или снижать ставки налогов (например, 

ставки НДС)
6
.  

Воздействие на экономический рост. Продолжительное изменение условий торговли, равно как и их 

волатильность, влияют на экономический рост. В странах, где условия торговли улучшаются, темпы 

                                                           
3 Воздействие инфляции на другие макроэкономические переменные, такие как долгосрочные процентные ставки, или 

краткосрочное воздействие на финансовый сектор не обсуждаются в настоящей работе. Факторы, ограничивающие 

воздействие изменения мировых цен, снижают эластичность спроса по цене. См. также IMF 2008/02. 
4 Поскольку закупки продовольственных товаров и топлива осуществляются в соответствии с долгосрочными 

контрактами, воздействие роста цен на государственные расходы смягчается. 
5 Считается, что краткосрочная эластичность спроса на нефть обычно является низкой. По оценкам МВФ (2005), она 

составляет от 0,03 до 0,08. Поэтому на рынках нефти преобладают эффекты изменения дохода. Даже незначительные 

изменения в предложении могут оказать существенное влияние на цены в краткосрочной перспективе. Если более 

долгосрочная ценовая эластичность выше краткосрочной, тогда краткосрочные цены, как правило, будут выше более 

долгосрочных. 
6
 См. также IMF 2008. 



 

экономического роста повышаются; в то же время, можно ожидать, что более высокая волатильность условий 

торговли сдерживает экономический рост. В нескольких эмпирических исследованиях было проанализировано 

воздействие изменений в условиях торговли на экономический рост (приложение 1). В дополнение к 

перераспределению доходов в связи с изменениями условий торговли, рост цен на энергоресурсы представляет 

собой шок предложения. Топливо, являясь одним из факторов производства, также влияет на экономический 

рост/рост ВВП следующим образом. Рост цен на нефть ведет к сокращению объема потребления нефти, и 

производители по возможности заменяют ее другими факторами, в то же время снижая интенсивность 

использования труда и капитала. Что касается спроса, то рост цен на нефть, как правило, ведет к снижению спроса 

на ненефтяные товары и сокращению инвестиций в странах, импортирующих нефть. Кроме того, изменения цен на 

нефть влияют на инфляцию и обменные курсы, а значит (при определенной денежно-кредитной политике) и на 

совокупный спрос
7
. Существуют разные оценки масштабов и силы воздействия шоков в виде резкого изменения 

цен на нефть, но установлено, что это воздействие является несимметричным: рост цен на нефть, как правило, 

ведет к снижению спроса, а понижение цен на нефть не так сильно повышает спрос на нее, как рост цен снижает 

этот спрос. Краткосрочный эффект понижения спроса в результате роста цен на нефть усиливается, когда есть 

трудности в плане перераспределения факторов производства между секторами
8
. 

Воздействие на уровень бедности. Инфляция цен на продовольственные и топливные товары снижает 

покупательную способность групп населения с менее высокими доходами, поскольку во многих случаях продукты 

питания составляют значительную долю в потребительской корзине бедного населения. В краткосрочной 

перспективе воздействие на уровень бедности во многом зависит от наличия механизмов приспособления и их 

характера. 

 

                                                           
7 Например, повышение цен на нефть может означать повышение спроса на деньги (реальные остатки уменьшаются в 

условиях инфляции), а значит и повышение процентных ставок и замедление экономического роста (Brown and Yucel, 

2002). 
8 Hamilton, (2009). 
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Раздел 1. Мировые рынки сырьевых товаров и цены на сырьевые товары 

6. Цены на неэнергетические сырьевые товары повышаются на протяжении последних 

восьми месяцев, а цены на сырую нефть – в течение последних семи месяцев.  На рисунке 1 

показана динамика мировых цен на продовольствие и энергоресурсы, начиная с 2005 года. Индекс 

цен на энергоресурсы еще не достиг своего пикового уровня, зарегистрированного в июле 2008 

года, тогда как составляемый Всемирным банком индекс цен на продовольственные товары достиг 

уровня июля 2008 года к январю 2011 года. Показатель роста цен на продовольственные товары в 

2010 году представляет собой совокупный показатель повышения цен на несколько видов 

сырьевых товаров. В регионе ЕЦА одним из важных видов продовольственных товаров является 

пшеница. Цены на пшеницу все еще ниже пикового уровня, достигнутого ими в 2008 году 

(рисунки 1-2). 

7. Развитие ситуации на рынке 

сырьевых товаров обусловлено 

сочетанием временных и 

постоянных факторов. В результате 

повышения доходов по всему миру, 

особенно в странах с формирующимся 

рынком и развивающихся странах, 

повысился спрос на продовольствие и 

топливо. Кроме того, факторы спроса, 

имеющие отношение к тому, что 

ограничивает объем производства 

топлива, и его запасам, повлияли на 

цены, как в краткосрочной, так и в 

более долгосрочной перспективах, в то 

время как политика в отношении 

биотоплива повлияла на цены на 

зерно. В краткосрочной перспективе 

капризы погоды (например, засуха в 

России и наводнения в Австралии) 

существенно повлияли на мировой 

объем производства и запасы пшеницы 

и на мировые цены на этот вид 

продовольствия, в то время как в 

результате временного пересмотра 

политики ведущими экспортерами и 

импортерами пшеницы цены в целом 

превысили свои долгосрочные тренды. Поскольку многие виды сырьевых товаров являются 

взаимозаменяемыми (например, кукуруза, пшеница или рис), рост цен на какой-то один вид этих 

товаров автоматически повысил цены на другие виды продовольственных товаров. В 

долгосрочной перспективе эластичность предложения продовольственных товаров может быть 

довольно высокой, как в регионе ЕЦА, так и в глобальном масштабе, причем более высокой, чем 

эластичность предложения тардиционных видов энергии
9
 
10

. Что касается волатильности, цены на 

продовольствие и энергоносители сегодня более изменчивы, чем в последние годы. 

                                                           
9 За периодами резкого повышения цен на сырьевые товары, обычно следуют периоды снижения цен, поскольку 

предложение корректируется, однако существенное понижение цен на эти товары на протяжении 2009 года было во 
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8. В регионе ЕЦА топливо является главным источником доходов от экспорта 

для Азербайджана, России, Казахстана и Туркменистана. Для Таджикистана и 

Украины большое значение имеют нетопливные виды сырьевых товаров. Кроме того, 

Россия, Казахстан и Украина являются крупными экспортерами пшеницы, потенциально 

способными повлиять на ситуацию на мировых рынках. Однако из-за неблагоприятных 

погодных условий в этом году Россия была чистым импортером пшеницы
11

. 

                                                                                                                                                                                           
многом обусловлено глобальным экономическим кризисом и снижением экономической активности. Что касается 

продовольственных товаров, снижению цен во многом способствовали погодные условия. 
10 IMF, 2008, Chapter 5. 
11

 В наибольшем выигрыше в результате изменения условий торговли в 2006-2008 годах оказались Азербайджан, 

Казахстан, Россия, Туркменистан и Узбекистан, в то время как для Армении и Таджикистана условия торговли 

ухудшились. 
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Раздел 2. Макроэкономические каналы 

2.1. Инфляция цен на продовольствие и энергоносители 

9. Показатели инфляции цен на продовольственные товары сильно разнятся в странах 

ЕЦА, при этом более высокие показатели отмечаются в более бедных странах региона. В 

двух странах региона — в Кыргызской Республике и Грузии инфляция цен на продовольствие 

превышала 20% в 2010 году. В остальных девяти странах этот показатель превышал 10% 

(рисунок 3). Почти в одной трети 

стран ЕЦА удельный вес 

продовольственных товаров в 

потребительской корзине, 

используемой для расчета ИПЦ, 

составлял около 50%
12

 
13

. Еще в 

20% стран он составляет около 

40% ИПЦ. Таким образом, 

любые изменения в инфляции 

цен на продовольственные 

товары оказывают существенное 

воздействие на общий уровень 

инфляции. В Украине инфляция 

цен на продовольственные 

товары составляла 10,6%, а 

удельный все продовольственных 

товаров в корзине ИПЦ — 53,5%, 

в то время как в Армении 

инфляция цен на продовольствие 

составляла 15,2%, а доля 

продовольственных товаров в 

ИПЦ — 48%. В группе 

Кавказских стран инфляция цен 

на продовольствие была 

наиболее высокой, а самые 

низкие показатели наблюдались в 

странах Балканского полуострова 

(см. также рисунок 2). На 

рисунке 4 показано, что в более 

бедных странах инфляция цен на продовольствие была, как правило, выше. Такая динамика может 

быть обусловлена факторами, связанными с различиями в возможностях рынков этих стран для 

реагирования на колебания спроса или предложения. Например, в более богатых странах 

                                                           
12 Для групп населения, относящихся к децилям с менее высокими доходами, доля продовольственных товаров в 

потребительской корзине выше, чем для групп населения, относящихся к децилям с более высокими доходами. В 

Азербайджане продукты питания составляют 66% потребительской корзины для двух децилей с самыми низкими 

доходами; в Армении этот показатель составляет 63%. 
13 Некоторые страны-импортеры ограничили воздействие мировых цен на внутренние цены (результаты обследования, 

проведенного МВФ в 2007 году, показывают, что мировые цены полностью отразились на внутренних ценах менее, чем 

в половине выборки из 43 развивающихся стран и стран с формирующимся рынком). В 2007 году инфляция цен на 

продовольствие составила почти 70% общей инфляции в странах с формирующимся рынком. В 2007 году 

первоначальное воздействие на сальдо счета текущих операций превысило 1% ВВП в развивающихся странах. 

www.imf.org/external/np/exr/faq/ffpfaqs.htm. 
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поставщики могут иметь более крупные запасы или более эффективные системы распределения, а 

значит и возможность смягчить воздействие ценовых шоков.  

Вставка 2:  Различия в динамике цен на продовольственные товары в отдельных странах ЕЦА 

В разных странах цены на продовольственные товары определяются различиями в потребительских 

корзинах, хотя во всех странах одним из главных продуктов питания является хлеб. Повышение цен на хлеб 

может существенно повлиять на ИПЦ в целом и иметь серьезные социальные последствия. Таджикистан 

импортирует пшеницу и зерно в значительных объемах, в основном из Казахстана (Таджикистан также 

столкнулся с проблемой роста цен на топливо, когда Россия ввела налог на экспорт топлива в эту страну 

после подписания соглашения о таможенном союзе с Беларусью и Казахстаном). В Кыргызской Республике 

цены на хлеб не поднялись до пикового уровня, которого они достигли в 2008 году, хотя в разных городах 

наблюдаются разные темпы инфляции. Наиболее заметное повышение цен на продовольственные товары в 

Азербайджане стало следствием сильного подорожания импортируемого продовольственного зерна. 

Начиная с сентября, мука подорожала более, чем на 20%, а в Баку цена одной буханки хлеба выросла на 

одну треть. Рост цен на хлеб особенно очевиден в городах, где импортируемая мука имеет большее значение 

для удовлетворения внутреннего спроса; пшеница в основном импортируется. В 2010 году объем импорта 

пшеницы из Казахстана увеличился в два раза, заменив импорт из России. 

 

В Узбекистане цены на хлеб регулируются государством, и 1/3 потребляемой в стране пшеницы 

импортируется. Россия пострадала от наиболее опустошительной за последние десятилетия засухи, что 

привело к существенному снижению урожайности и росту цен на продовольственные товары. В период с 

июнь по декабрь 2010 года цены на продовольственные товары выросли на 7,7%. В Албании, в отличие от 

многих других стран ЕЦА, недавние проблемы были связаны, прежде всего, с ростом цен на овощи из-за 

неблагоприятных погодных условий; цены на хлеб начинают расти, но они им еще далеко до их прежнего 

высокого уровня. Начиная с августа 2010 года, цены на продовольственные товары, особенно на хлеб и 

зерновые продукты, быстро растут в Косово. В мае 2010 года ИПЦ, основанный на ценах на хлеб и зерновые 

продукты, составлял 160,4, а в декабре этого года уже 169,0. К числу других продовольственных товаров, 

цены на которые резко повысились, относятся масла и жиры. В БЮР Македонии общая инфляция цен на 

продовольственные товары составляла лишь 3,2% в 2010 году. Этот показатель скрывает существенные 

различия в ценах на разные виды продуктов питания. Цены на ―масла и жиры‖ выросли на 35%, а на фрукты 

– почти на 13%. В то же время, цены на хлеб и зерновые продукты выросли лишь на 0,7%, а цены на овощи 

фактически понизились на 4,6%. В Сербии низкий урожай пшеницы в прошлом году, в сочетании с ростом 

цен на этот вид товара по всему миру, может вызвать резкий скачок цен на муку и хлеб. Объем производства 

сахарной свеклы и подсолнечника в этой стране не отклоняется от средних значений и не должен повлиять 

на цены на сахар и масло.  

 

10. Уровни инфляции цен на энергоресурсы также существенно различаются от страны 

к стране. Наиболее высоки они в странах с низким уровнем дохода и доходом ниже среднего 

(СНДДНС).  Инфляция цен на энергоносители составляет 25% и выше в Молдове и Узбекистане и 

порядка 10% и выше в других 13 странах (рисунок 3), в том числе в странах Балтии, в Венгрии, а 

также в России, Узбекистане и Таджикистане. В Узбекистане, где были зарегистрированы самые 

низкие темпы инфляции цен на продовольственные товары, отмечались самые высокие темпы 

инфляции цен на энергоресурсы, в то время как в Кыргызской Республике высок уровень 

инфляции цен на оба вида товаров (27% на продовольствие и 15% на энергоресурсы). Поражает 

понижение цен на энергоресурсы в Черногории. Это стало возможным благодаря значительному 

увеличению объема выработки гидроэлектроэнергии в стране и понижению спроса со стороны 

предприятий в результате общего снижения уровня экономической активности
14

. Хотя во многих 

странах произошло существенное повышение темпов инфляции цен на продовольствие и 

энергоресурсы, не во всех странах с крайне высокой инфляцией цен на эти виды товаров инфляция 

                                                           
14 Кроме того, в 2010 году были снижены регулируемые цены, с тем чтобы компенсировать существенное повышение 

цен в 2009 году. 
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в целом была высокой, поскольку общая доля энергоресурсов и продовольственных товаров в 

ИПЦ невелика. Например, в Эстонии инфляция цен на продовольственные товары и 

энергоресурсы была довольно высокой, достигая, соответственно, 12,1% и 11,6%, в то время как 

общая инфляция составляла лишь 5,4%. 

11. Воздействие изменений в мировых ценах на сырьевые товары на внутреннюю 

инфляцию зависит от нескольких факторов, имеющих отношение к экономической 

политике. Меры политики в таких областях, как налогообложение, контроль над ценами и 

субсидии, ограничивают воздействие повышения мировых цен на внутреннюю инфляцию. 

Например, в прошлом, для того чтобы сдержать рост цен, некоторые страны ЕЦА временно 

снижали налоги на продовольственные товары/энергоресурсы. Изменения в обменных курсах по 

отношению к доллару США и то, в какой валюте котируются цены на сырьевые товары, могут 

существенно влиять на инфляцию. Во многих странах ЕЦА курс национальной валюты привязан к 

евро. Если курс евро по отношению к доллару США снижается, в этих странах повышаются цены 

на продовольственные товары, даже если мировые цены на эти товары не растут. То же самое 

происходит в странах с гибкими валютными курсами, если курсы их национальных валют 

понижаются относительно доллара США. Если кредитно-денежная политика остается или 

становится ориентированной на рост, тогда инфляция цен на продовольственные товары может 

быть приемлемой. Важно осознавать риски, связанные с инфляцией, особенно учитывая, что цены 

на сырьевые товары волатильны и продолжают повышаться, однако инфляционные риски, 

связанные с кредитно-денежной либерализацией в странах ЕЦА, необходимо сопоставить с 

отрицательным воздействием ужесточения кредитно-денежной политики на начинающийся 

экономический подъем и на финансовые системы стран. 

2.2. Счет текущих операций 

12. Изменение цен на сырьевые товары может по-разному влиять на счет текущих 

операций, в зависимости от того, является ли страна чистым экспортером или чистым 

импортером продовольственных товаров и энергоресурсов, и от объема торговли этими 

видами товаров. В более долгосрочной перспективе объемы спроса и предложения меняются в 

зависимости от изменения цен. Однако, как принято считать, в краткосрочной перспективе объем 

импорта не меняется, поскольку спрос на продовольственные товары и энергоносители, как 

правило, является неэластичным в этой краткосрочной перспективе
15

. Размер начального 

отрицательного сальдо баланса торговли продовольственными товарами и энергоносителями 

помогает приблизительно рассчитать масштабы первоначального воздействия повышения цен на 

сырьевые товары на счет текущих операций. 

13. В пяти странах СНДДНС – Албании, Армении, Косово, Кыргызской Республике и 

Таджикистане – отрицательное сальдо баланса торговли продовольственными товарами 

составляет около 5% ВВП или превышает эту цифру. Среди стран со средним уровнем дохода 

(ССД) Босния-Герцеговина и Черногория также относятся к категории стран с высоким 

дефицитом. В этих странах чистый объем импорта составляет, соответственно 7,1% и -21,7% ВВП. 

В 2010 году несколько стран ЕЦА являлись чистыми экспортерами продовольственных товаров. 

Если брать объем экспорта этих товаров как процент ВВП, крупнейшими экспортерами оказались 

Украина, Беларусь и Сербия. Ни Россия, ни Казахстан, относящиеся к числу ведущих 

производителей зерна, не были чистыми экспортерами продовольственных товаров. В результате 

опустошительно засухи 2010 года в этом году России пришлось импортировать пшеницу. 

                                                           
15

 В краткосрочной перспективе возможно взаимозамещение товаров и их замещение невнешнеторговыми товарами, 

однако воздействие подобных мер не учитывается. 
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14. В семи странах региона ЕЦА, относящихся к категории СНДДНС, отрицательное 

сальдо баланса торговли энергоносителями составляло 7% ВВП и выше. Кроме того, 

Украина, Беларусь и Болгария в значительной степени зависят от импортных энергоресурсов
16

. 

Если не считать экспортеров нефти и газа (ЭНГ)
17

 и Узбекистана, большинство стран-членов ЕС и 

стран, готовящихся ко вступлению в ЕС, в меньшей степени зависят от импорта энергоресурсов. 

Исключение составляют Болгария и Литва – две страны, где отрицательное сальдо баланса 

торговли энергоресурсами превышает 6% ВВП. Поскольку продовольственные товары 

производятся во многих странах, а энергоресурсы – меньшим числом стран, разброс показателей 

сальдо баланса торговли продовольственными товарами составляет от 2,7 до -8,2% ВВП, а по 

энергоносителям этот диапазон составляет от 44,8 до -20% ВВП (с учетом среднеквадратических 

отклонений, составляющих, соответственно, 2,96 и 12,40). 

15. Для некоторых стран ЕЦА характерны высокие отрицательные сальдо как баланса 

торговли 

продовольственными 

товарами, так и баланса 

торговли энергоносителями, 

а внешний баланс 

чувствителен к изменениям 

цен на сырьевые товары. В 

этом отношении самые 

высокие отрицательные сальдо 

баланса торговли 

продовольственными товарами 

и топливом, превышающие 

10% ВВП, отмечаются в пяти 

СНДДНС – Армении, Грузии, 

Косово, Кыргызской 

Республике и Таджикистане – 

и в двух ССД – Боснии-

Герцеговине и Черногории. В отличие от этих стран, Польша располагает значительными 

запасами угля и импортирует топливо из России в соответствии с долгосрочными соглашениями, 

ограничивающими волатильность цен. Кроме того, у Польши небольшое положительное сальдо 

баланса торговли продовольственными товарами. Поэтому Польша в меньшей степени уязвима в 

отношении шока в виде существенного изменения цен на продовольственные товары и топливо, 

чем страны, перечисленные выше
18

. Как показано на рисунке 5, высокое совокупное 

положительное сальдо торгового баланса отмечается в Азербайджане, Казахстане и России 

благодаря положительному сальдо баланса торговли энергоносителями. В целом цены на 

энергоносители, как правило, влияют на счет текущих операций в большей степени, чем цены на 

продовольственные товары, поскольку география производства продовольственных товаров шире, 

в то время как топливные товары производятся лишь ограниченным числом стран; потребление 

топлива более тесно связано с торговлей топливными товарами. 

                                                           
16 В некоторых странах, таких как Беларусь и Украина, цены на энергоносители определяются не рыночными 

механизмами, а соглашениями между этими странами и Россией. Однако в последние годы эти цены корректируются с 

учетом роста мировых цен на энергоресурсы (см. раздел о ценах на энергоресурсы). 
17 К числу стран, являющихся экспортерами нефти и газа, относятся Азербайджан, Казахстан и Россия. 
18 По оценкам, в 2010 году условия торговли ухудшились на 3% для Кыргызской Республики и на 3,5% для 

Таджикистана. Для Грузии условия торговли улучшились на 2,6%. 
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16. Результаты оценок воздействия роста цен на продовольствие и топливо на торговый 

баланс свидетельствуют о потенциально значительном ухудшении ситуации в нескольких 

странах. Хотя в каждой из стран общее сальдо торговли продовольственными и топливными 

товарами зависит от цен и долей 

каждого из этих двух видов 

товаров в торговой корзине, 

первая аппроксимация 

воздействия роста цен на 

торговый баланс 

осуществляется, исходя из 

предположения о том, что цена 

импорта для всех стран 

повышается на 30%
19

. 

Повышение цен на 

продовольственные товары 

оказывает положительное 

воздействие на торговый баланс 

экспортеров этих товаров. 

Цифры, представленные в 

Таблице 1, показывают 

возможное воздействие. В этой 

таблице показано, что 30-

процентное увеличение объема 

чистой корзины импорта 

продовольственных товаров и 

топлива в стоимостном 

выражении увеличивает 

дефицит торгового баланса в 

пяти СНДДНС – Армении, 

Грузии, Косово, Кыргызской 

Республике и Таджикистане – 

более чем на 3 процентных 

пункта ВВП. Среди ССД,  

значительное воздействие на 

отрицательное сальдо торговли 

продовольственными и 

топливными товарами 

наблюдается в Боснии-

Герцеговине и Черногории
20

. 

Однако поскольку 

одновременно происходит 

повышение цен на 

экспортируемые сырьевые 

товары, воздействие роста цен 

на продовольствие и топливо на 

                                                           
19

 Со временем также усилилась корреляция между ценами на продовольственные товары и топливо(IMF (2008)). 
20 Поскольку цены и объемы оговорены в долгосрочных контрактах, они не подвергаются непосредственному 

воздействию. Здесь предполагается, что цены корректируются быстрее, а корректировка объемов занимает больше 

времени. 

Таблица 1: Рост цен на продовольствие и топливо может 

существенно повлиять на торговый баланс 

Страна 

Баланс 

торговли 

продовольствен

ными товарами 

и 

энергоносителя

ми, % ВВП 

Баланс торговли 

продовольствен

ными товарами 

и 

энергоносителям

и, % ВВП, 

повышение цен 

на 30% 

Изменения в 

балансе  

торговли 

продовольств

енными 

товарами и 

энергоносите

лями, 

% ВВП, 

повышение 

цен на 30% 

Азербайджан 45.3 58.9 13.6 

Казахстан 22.9 29.7 6.9 

Россия 15.6 20.3 4.7 

Узбекистан 9.6 12.5 2.9 

Польша -1.7 -2.2 -0.5 

Эстония -2.1 -2.7 -0.6 

Румыния -2.5 -3.2 -0.7 

Венгрия -2.9 -3.8 -0.9 

Сербия -3.0 -3.8 -0.9 

Турция -3.6 -4.7 -1.1 

Чешская 

Республика -3.9 -5.0 -1.2 

Хорватия -4.8 -6.2 -1.4 

Латвия -4.8 -6.2 -1.4 

Словения -5.1 -6.6 -1.5 

Литва -5.1 -6.7 -1.5 

Словакия -5.7 -7.4 -1.7 

Беларусь -7.2 -9.4 -2.2 

Албания -7.6 -9.8 -2.3 

Украина -8.3 -10.8 -2.5 

Болгария -8.4 -10.9 -2.5 

Молдова -8.6 -11.1 -2.6 

БЮР Македония -8.6 -11.2 -2.6 

Армения -11.4 -14.8 -3.4 

Босния и 

Герцеговина -12.7 -16.5 -3.8 

Таджикистан -16.3 -21.2 -4.9 

Косово -16.5 -21.4 -4.9 

Грузия -17.8 -23.1 -5.3 

Черногория -17.8 -23.1 -5.3 

Кыргызская 

Республика -25.2 -32.8 -7.6 

Источник:  Оценки персонала Всемирного банка, основанные на 

национальных источниках. 
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общее сальдо счета текущих операций может быть менее значительным. Например, рост цен на 

хлопок означает повышение уровня доходов от экспорта в Таджикистане, в то время как БЮР 

Македония получает выгоду благодаря повышению цен на экспортируемые страной металлы. 

17. Если совокупное отрицательное сальдо баланса торговли продовольственными 

товарами и энергоносителями является значительным, и у страны уже имеется крупный 

дефицит счета текущих операций, тогда счет внешних операций становится уязвимым в 

отношении повышения цен. Страны с высокими отрицательными сальдо баланса торговли 

продовольственными и топливными товарами и высокими дефицитами счета текущих операций 

могут нуждаться во внешнем финансировании, а возможности для такого финансирования могут 

быть ограниченными. И наоборот – если у страны высокое положительное сальдо счета текущих 

операций, рост отрицательного сальдо баланса торговли продовольственными товарами и 

энергоносителями сокращает это положительное сальдо (либо сальдо становится отрицательным), 

однако эти страны не считаются уязвимыми, поскольку эти изменения не напрягают 

внешнеторговый баланс. Страна, которая уже заимствует крупные суммы за рубежом для 

финансирования внутреннего спроса, может столкнуться с трудностями при осуществлении 

дополнительных заимствований. Поэтому рост цен на продовольственные товары и 

энергоресурсы, – если предположить, что цены на остальные товары остаются без изменений, – 

может существенно повлиять на те страны, которые являются крупными чистыми импортерами 

продовольственных товаров и энергоносителей и имеют крупные дефициты счета текущих 

операций
21

. На рисунке 6 видно, что чем ниже страна расположена на левой нижней шкале, тем 

выше уязвимость счета внешних операций этой страны от шока, вызванного изменениями условий 

торговли. Среди этих стран оказались шесть СНДДНС – Армения, Грузия, Косово, Кыргызская 

Республика, Молдова и Таджикистан. Если не считать Кыргызской Республики и Таджикистана, 

отрицательное сальдо счета текущих операций в этих странах составляло 10% или более в 

2010 году. Однако Кыргызская 

Республика и Таджикистан 

относятся к числу стран с самыми 

высокими отрицательными сальдо 

баланса торговли 

продовольственными товарами и 

энергоносителями 

(соответственно, -25,2% и 

-16,3%). Кроме того, в четырех 

ССД – Албании, Беларуси, 

Боснии-Герцеговине и 

Черногории – уязвимым остается 

счет внешних операций
22

. В целом 

для 10 стран-членов ЕС (ЕС10) 

характерно гораздо менее 

существенное воздействие роста 

                                                           
21 В таблице A1 приложения перечислены страны, в которых в конце 2010 года увеличилось отрицательное сальдо 

баланса торговли продовольственными товарами и энергоносителями, а также общее отрицательное сальдо счета 

текущих операций. В третьем столбце они представлены с указанием размера их сальдо счета текущих операций и 

баланса торговли продовольственными товарами и энергоносителями. Страна с наименьшим отрицательным сальдо 

(наибольшим положительным сальдо) баланса торговли продовольственными товарами и энергоносителями и с 

наименьшим отрицательным (наибольшим положительным) сальдо счета текущих операций является наименее 

уязвимой. 
22 Албания и Черногория покрыли свои потребности в финансировании благодаря доступу к источникам 

финансирования на рынке еврооблигаций. 
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цен на счета внешних операций, а ЭНГ получают также выгоду от повышения цен на топливо; две 

страны, относящихся к категории ЭНГ, также производят пшеницу в значительном объеме. 

2.3. Объем производства и экономический рост 

18. За последние годы в странах ЕЦА произошли существенные изменения в условиях 

торговли. Изменения цен на сырьевые товары привели к значительному перераспределению 

доходов между экспортерами и импортерами этих товаров, причем структура этого 

перераспределения заметно менялась от года к году, особенно в период с 2007 по 2010 год. В 

2008-2009 годах последствия глобального экономического спада отодвинули на второй план 

тенденцию роста цен на сырьевые товары. В 2010 году эти тенденции вновь стали очевидны. 

Кроме того, для предприятий рост цен на энергоресурсы стал шоком, повлиявшим на объем 

производства, поскольку энергия является одним из важных факторов производства
23

. Согласно 

оценкам, для Албании условия торговли улучшились на 12% в 2009 году (что смягчило 

последствия снижения экономической активности в условиях глобального экономического спада), 

а в 2010 году они ухудшились на 12%. Прямо противоположная ситуация наблюдается в Украине, 

которая является экспортером металлов и пшеницы: в 2009 году условия торговли ухудшились на 

12,6%, а в 2010 году произошло их улучшение на 2,9%. В странах-экспортерах нефти и газа (ЭНГ) 

воздействие улучшения условий торговли было частично нейтрализовано объемом импорта 

продовольственных товаров. Россия, которая традиционно являлась экспортером пшеницы, в 2010 

году стала чистым импортером этого товара. Масштабы и характер реагирования экономикой 

зависит от того, насколько изменение цен на нефть воспринимается как временное явление, и 

насколько все более неопределенная ситуация на мировых рынках (находящая отражение в 

волатильности цен) снижает заинтересованность в инвестировании средств. Несмотря на то что 

зачастую сложно провести различие между временными и постоянными компонентами шоков, 

есть основания считать, что недавнее резкое повышение цен на нефть (и в целом на 

продовольственные и топливные товары) имеет довольно сильную постоянную составляющую в 

силу факторов, обсуждаемых в разделе 1. 

19. Для стран ЕЦА воздействие повышения цен на экономический рост может быть 

разным в зависимости от того, какие товары экспортирует или импортирует та или иная 

страна, от того, как со временем меняется ситуация на рынке, а в случае с энергией – от 

энергоемкости ВВП. Например, даже если повышение цен на нефть напрямую оказывает 

отрицательное воздействие на импортеров, многие из них экспортируют другие товары, такие как 

металлы или хлопок, цены на которые также растут; рост цен на эти товары смягчает 

отрицательное воздействие условий торговли для импортеров продовольственных и топливных 

товаров. Более долгосрочное воздействие может отличаться от непосредственного или более 

краткосрочного воздействия. Во вставке 3 описано воздействие шока в виде резкого скачка цен на 

нефть на ВВП в странах ЕЦА. Модели, используемые для оценки последствий шока в виде резкого 

изменения цен на нефть, дают неодинаковые результаты, поскольку в их основе лежат разные 

допущения и масштабы изменения цен. Двумя наиболее важными (не связанными с мерами 

политики) каналами воздействия являются условия торговли и значение энергии для 

производственного процесса. Чистый объем торговли топливом (в данном случае нефтью) 

отражает масштабы общего воздействия на доходы изменения цен на энергоресурсы24. 

                                                           
23 Хотя воздействие на ВВП и экономический рост обусловлено также другими факторами, в настоящем разделе 

обсуждаются только эти два канала воздействия. 
24 Чистый объем торговли продовольственными товарами и энергоносителями может быть более широким показателем 

того, насколько сильно общие условия торговли сырьевыми товарами повлияли на экономический рост. 
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Энергоемкость ВВП является показателем значения ВВП для производственного процесса, а 

значит и масштабов шока, которому подвергается объем производства.  

Вставка 3:  Моделирование повышения цен на нефть  

Для того чтобы проанализировать воздействие шока в виде резкого изменения цен на нефть на ВВП и 

экономический рост в странах ЕЦА, была использована макро-эконометрическая модель Всемирного банка, 

в которой предполагается, что этот шок является постоянным. В 2010 году цены на нефть составляли в 

среднем 79 долл. США за баррель, а в 2009 году – 62 долл. США за баррель. В этом сценарии 

предполагается, что цены на нефть будут продолжать расти до среднего уровня порядка 85 долл. США в 

2011 году и будут колебаться в диапазоне от 90 до 95 долл. США в период с 2011 по 2015 год
25

, по 

сравнению с базовым сценарием, согласно которому в долгосрочной перспективе в реальном выражении 

цена на нефть установится на равновесном уровне – 83 долл. США за баррель. В этой модели базовые 

прогнозы относительно условий торговли предполагают, что цены на сырьевые товары также будут 

меняться в соответствии с общим трендом
 26

. Воздействие шока в виде резкого изменения цен на нефть 

отражает сценарий, в котором повышение базисной цены на нефть на 10 долл. США превышает 

прогнозируемый базисный тренд за весь период, т.е. это представляет собой постоянный шок. Эффекты в 

этой модели являются линейными
27

. Результаты использования модели свидетельствуют о том, что 

воздействие на ВВП и его рост и более долгосрочные последствия относительно невелики: ВВП в целом по 

региону сокращается приблизительно на 0,06% в 2012 году, а к 2015 году совокупное воздействие 

усиливается до 0,12%. Значение линейности этой модели заключается в том, что повышение цены на нефть 

еще на 10 долл. США может удвоить воздействие на ВВП и т.п. Воздействие является незначительным, 

поскольку экспортеры нефти, такие как Азербайджан, Казахстан и Россия компенсируют сокращение ВВП в 

других странах региона, импортирующих нефть.  

Воздействие на страны ЕС12 (ЕС10, плюс Хорватия и Турция) также является незначительным, в то время 

как воздействие на экспортеров нефти является более значительным и положительным, а воздействие на 

крупных чистых импортеров нефти – отрицательным. Результаты использования моделей, основанных на 

базовых прогнозах, прогнозируют повышение цен не только на нефть, но также и на другие сырьевые 

товары. Поэтому нефтяной шок происходит в контексте общего повышения цен на сырьевые товары, что 

является более реалистичным сценарием, чем предположение о том, что все цены остаются без изменений. 

Эти результаты использования модели отражают воздействие изменений в общих условиях торговли той 

или иной страны и в глобальных (связанных с торговлей) механизмах передачи воздействия
28

. Воздействие 

шока в виде существенного изменения цен на нефть на регион ЕЦА сопоставимо с тем, что происходит в 

развивающихся странах в целом. Другие оценки свидетельствуют о гораздо более существенном 

воздействии, поскольку (а) предполагается, что цены на другие сырьевые товары не меняются, 

(b) предполагается гораздо более существенное повышение цен на нефть и (с) некоторые из них учитывают 

асимметричные издержки регулирования. Кроме того, некоторые оценки учитывают издержки 

изменчивости условий торговли. Согласно оценкам, воздействие аналогичного повышения цен в США 

составляет около 0,4% ВВП. В другой работе (Jimenez-Rodriguez and Sanchez, 2004) приводятся оценки, 

согласно которым в период до 2008 года сокращение объема производства в результате повышения в два 

раза цен на нефть
29

 составляли от 3 до 5% в некоторых странах зоны евро. Однако в настоящее время нет 

оснований считать, что цены на нефть увеличатся в два раза по сравнению с уровнем 2009 года, даже 

несмотря на их существенное повышение в 2010 году. В результате некоторых других исследований 

                                                           
25 Основные предположения, DECPG, WB. 
26 Основные прогнозы взяты из ―Глобальных экономических перспектив‖ (GEP (2011). 
27 Согласно последним результатам, полученным с использованием нелинейных спецификаций, в странах ОЭСР 

последствия повышения цен на нефть в два раза были весьма значительными. 
28 Важно отметить, что в анализе развития ситуации по сценарию, основанному на ―шоке‖ в виде резкого изменения цен 

на нефть, предполагается, что показатель повышения цен на нефть на 10 долл. США за баррель выше ожидаемого 

базового повышения цен на нефть и другие сырьевые товары. В действительности же, цены на многие сырьевые товары, 

как правило, меняются в определенной последовательности, и воздействие на условия торговли для той или иной 

страны может усиливаться/смягчаться, в зависимости от того, как цены на другие товары реагируют на изменение цен 

на нефть. Кроме того, предполагается, что валютные курсы не меняются по сравнению с основным сценарием. 
29 В этом исследовании использованы как линейные, так и нелинейные расчеты. 
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(проведенных до бума 2006-2008 годов) было установлено, что ВВП в странах ОЭСР сократится на 0,4%, 

если цены на нефть повысятся на 10 долл. США за баррель
30

. Кроме того, некоторые оценки учитывают 

издержки изменчивости условий торговли. 

20. В среднем в странах ЕЦА отмечалось снижение со временем энергоемкости ВВП, 

однако в некоторых странах этот показатель остается довольно высоким, что обусловлено 

различиями в плане структуры экономики, политикой в области цен на энергоресурсы и 

технологической эффективностью использования энергии. Страны, для которых характерна 

более высокая энергоемкость, в большей степени уязвимы в отношении шока в виде резкого 

изменения цен на нефть, поскольку в этих странах высокие цены на нефть оказывают более 

существенное 

воздействие на 

производство. Кроме 

того, чем выше чистое 

отрицательное сальдо 

баланса торговли 

энергоносителями, тем 

более значительным 

является воздействие на 

условия торговли. В 

совокупности эти два 

фактора в значительной 

степени определяют 

воздействие роста цен 

на нефть на объем 

производства. В 

Казахстане, Украине, 

Туркменистане и 

Узбекистане потребление энергии в расчете на единицу ВВП гораздо выше, чем в других странах 

ЕЦА. На рисунке 7 данные по странам ЕЦА представлены в двух измерениях: чистый объем 

торговли энергоносителями как процент ВВП и энергоемкость. Среди ЭНГ весьма высокая 

энергоемкость характерна для Азербайджана, Казахстана и России (эти страны не представлены 

на рисунке, поскольку они являются экспортерами энергоносителей). Чем ближе страны 

расположены к правому нижнему углу, тем в большей степени они уязвимы в отношении 

воздействия повышения цен на нефть на ВВП
31

. Этими странами являются Беларусь, Кыргызская 

Республика, Молдова, Таджикистан и Украина. 10 стран-членов ЕС в среднем менее уязвимы. 

                                                           
30 IEA, (2004). 
31 Это утверждение отражает значение нефти для экономики этих стран, но не учитывает компенсирующее воздействие 

на условия торговли. 
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2.4. Воздействие на бюджет  

21. Рост цен на продовольственные товары и энергоресурсы оказывает значительное и 

положительное воздействие на бюджет стран, являющихся экспортерами энергоресурсов. То, 

как повышение цен на продовольственные и топливные товары влияет на бюджет, зависит от 

некоторых недискреционных (или автоматических) изменений уровня доходов. Однако 

правительства обычно принимают меры налогово-бюджетной политики для смягчения 

воздействия повышения цен на уровень доходов. В настоящем разделе вкратце рассматриваются 

оба аспекта. Существуют три наиболее очевидных фактора воздействия на бюджет: 

налогообложение прибыли/доходов энергетических компаний, субсидирование потребления 

продовольственных товаров и энергии и поддержание определенного уровня дохода 

производителей (например, в сельском хозяйстве) или налоговые поступления в связи с 

повышением/снижением ставки НДС на потребление. В таблицах 2 и 3 ниже показаны суммы 

доходов от экспорта энергоресурсов, полученные тремя экспортерами нефти и газа на протяжении 

последнего десятилетия. В этой связи примечательна зависимость Азербайджана от доходов от 

нефти. В этой стране три четверти доходов бюджета составляют поступления от налогов на 

энергоресурсы. Доля энергии в государственных доходах существенно увеличилась на 

протяжении периода резкого повышения цен на энергоресурсы в 2006-2008 годах. В 

Азербайджане это повышение было особенно значительным, а в двух других странах – немного 

менее значительным. Явно прослеживается изменчивость уровня доходов: в 2009 году во всех 

трех странах доходы в процентном отношении к ВВП существенно сократились, однако в 

2010 году они увеличились столь же существенно. Поскольку цены на нефть продолжают расти, у 

ведущих экспортеров нефти есть возможность пополнить свои резервы, созданные за счет 

поступлений от нефти до глобального кризиса
32

. Кроме того, они имеют возможность 

использовать эти доходы для смягчения отрицательного воздействия повышения цен на нефть на 

внутреннее распределение дохода. Всем трем странам необходимо взять на вооружение 

стратегически продуманный подход к использованию поступлений от нефти, и создавать резервы 

на случаи, когда эти резервы станут необходимыми в условиях резких изменений в ситуации на 

рынке. Для этих стран большое значение имеет потенциальное повышение курса валюты и его 

воздействие на экспорт других товаров. 

 

Таблица 2:  Доходы от нефти и газа в процентном отношении к общей сумме доходов 

бюджета 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Азербайджан 22.0 12.9 39.9 44.3 38.0 39.2 49.3 53.1 73.9 65.8 75.5 

Казахстан 14.8 18.8 15.5 21.4 26.3 33.1 35.0 27.6 42.8 35.2 41.4 

Россия  16.2 15.1 15.0 31.2 24.3 27.5 26.5 26.8 22.1 25.0 

В среднем 18.4 16.1 23.5 26.9 31.7 32.4 37.6 36.0 45.8 41.7 44.7 

Источники:  Персонал Всемирного банка; национальные источники. 

                                                           
32 Например, в России средства стабилизационного фонда использовались для финансирования крупномасштабной 

программы стимулирования экономики на протяжении 2008-2009 годов. 
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Таблица 3:  Доходы от нефти и газа в процентном отношении к ВВП 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Азербайджан 4.5 2.4 10.8 12.3 10.2 9.9 13.4 15.2 38.3 27.4 36.6 

Казахстан 3.2 4.7 3.5 5.3 6.2 9.4 10.0 8.1 12.3 8.1 11.4 

Россия  6.5 7.5 6.0 12.4 10.2 11.1 10.6 10.4 7.6 8.6 

В среднем 3.8 4.5 7.3 7.9 9.6 9.8 11.5 11.3 19.8 14.3 17.8 

Источники:  Персонал Всемирного банка; национальные источники. 

22. Повышение цен на продовольствие и топливо – товары, спрос на которые 

относительно неэластичен в краткосрочной перспективе, означает повышение доходов от 

НДС. В странах ЕЦА поступления от НДС увеличиваются по мере повышения стоимости 

импорта; предполагается, что объемы импортируемых продовольственных и топливных товаров в 

основном не меняются в краткосрочной перспективе, однако по мере корректировки объема и 

стоимости импорта, ―эффект НДС‖ ослабевает. Ожидается, что в более долгосрочной перспективе 

воздействие изменения цен будет смягчаться изменениями уровней спроса или предложения. В 

таблице 4 ниже показано, как увеличение стоимости импорта на 30% может привести к 

существенному увеличению поступлений от НДС. В этой таблице предполагается, что объем 

импорта остается на уровне 2010 года, но цены на сырьевые товары повышаются на 30%
33

. 

Учитывая рост текущих цен на сырьевые товары, это не такое уж значительное увеличение. В 

2009 году нефть была довольно дешевой – 62 долл. США за баррель, а сейчас ожидается, что в 

2011 году цены на нефть составят в среднем 85 долл. США за баррель. В таблице показано, что 

повышение стоимости импорта продовольственных товаров и энергоносителей на 30% может 

увеличить поступления от НДС приблизительно на 1% ВВП в перечисленных в этой таблице 

странах. Чем выше изначальная стоимость импорта, тем более существенным будет 

потенциальное воздействие на уровень поступлений, при прочих равных условиях. Однако 

изменения в плане спроса и предложения со временем повлияют на импорт; если спрос и 

предложение снижаются, ―эффект НДС‖ ослабевает. В прошлые годы некоторые страны снизили 

ставки НДС, с тем чтобы смягчить воздействие роста цен на продовольствие и топливо на 

потребителей. В таблице показано, что в этом случае происходит снижение поступлений в 

результате снижения ставок налога, пропорционального повышению цен. Любое повышение 

поступлений от НДС можно с большей пользой использовать для увеличения социальных выплат 

малоимущим семьям или для адресной социальной помощи, а также для расширения охвата и 

повышения эффективности систем социальной помощи. 

  

                                                           
33 Это может быть обусловлено повышением цен в долларах или понижением курса национальной валюты относительно 

доллара в сочетании с повышением цены импорта в долларах. 
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23. При нынешних ценах воздействие субсидий и трансфертов на бюджет усилится, и для 

нейтрализации этого воздействия потребуются определенные корректировки. Во многих 

странах правительства используют субсидии и трансферты различных видов на потребление 

продуктов питания, сельскохозяйственное производство и потребление энергии. Затраты на 

субсидирование потребления (с целью смягчения воздействия растущих цен на потребителей) 

увеличиваются, когда повышается рыночная цена на сырьевой товар
34

. Это оказывает давление на 

бюджет. Так, в некоторых странах ЕЦА субсидируется потребление энергии, особенно 

населением. Во вставке 4 показан характер некоторых квазифискальных проблем в 

энергетическом секторе. 

24. Дополнительные дискреционные меры, направленные на защиту потребителей (или 

сельскохозяйственных производителей) обернутся дополнительными издержками для 

бюджета. Еще одним фактором давления на бюджет является принятие новых мер политики, 

призванных защитить различные группы населения от неблагоприятного воздействия роста цен на 

продовольствие и топливо. Например, правительство страны может снизить налоги на эти виды 

товаров. Кроме того, когда повышаются рыночные цены, большему числу людей может быть 

предоставлено право получать от государства продовольственные товары по ценам, не 

отражающим затраты на закупку или хранение продовольствия. Во многих странах ЕЦА во время 

последнего резкого повышения цен на сырьевые товары (2006-2008 годы) были повышены 

заработная плата и пенсии. Для этого странам пришлось увеличить расходы бюджета до 

неприемлемо высокого уровня. Затем, в условиях глобального кризиса доходы бюджета резко 

сократились. Эти меры политики усилили давление на бюджет, когда в 2009 году снизились 

налоговые поступления, поэтому от многих из них пришлось отказаться. Многие страны ЕЦА 

вынуждены сокращать государственные расходы. 

25. Когда повышаются цены на топливо, или когда рост ВВП оказывается меньше 

ожидаемого показателя, страны с наиболее крупными дефицитами бюджета/наиболее 

высокой задолженностью, сталкиваются с наиболее острой необходимостью 

рационализировать свои налогово-бюджетные системы. В Грузии, Кыргызской Республике, 

Таджикистане и Украине в 2010 году дефицит достигал 6% ВВП или превышал этот уровень. 

Кроме того, в Албании (где дефицит составлял около 5%) и в Кыргызской Республике отношение 

                                                           
34 По оценкам МВФ, в 2008 субсидии на продовольствие и топливо составляли около 2% ВВП в Украине и 6% ВВП в 

Туркменистане (IMF 2008, Chapter 3). 

Таблица 4:  Эффект НДС: увеличение поступлений от налогов на импорт 

продовольственных товаров и энергоресурсов 

 2010 Увеличение объема импорта на 30%  

Страна 

Ставка 

НДС, % 

Импорт 

продовольственных 

товаров и 

энергоресурсов, 

% ВВП 

Увеличение 

поступлений от 

НДС, % общей 

суммы доходов в 

2010 г. 

Увеличение 

поступлений от 

НДС, % ВВП  

Армения 20 13.07 3.3 0.78  

Босния 17 18.82 2.2 0.96  

Болгария 20 19.00 2.9 1.14  

Грузия  18 19.89 3.7 1.07  

Украина 20 17.60 2.4 1.06  
Источник:  Оценки персонала Всемирного банка, основанные на национальных источниках.  
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долга к ВВП превышало 60%, а в Армении и Грузии этот показатель составлял, соответственно, 

40% и 45%. Некоторые из стран с наиболее высоким дефицитом являются членами ЕС, однако 

экономика этих стран в меньшей степени уязвима в отношении шоков в виде резкого изменения 

цен на нефть, и в этих странах объем субсидирования энергии и продовольствия меньше, чем в 

некоторых из стран с менее высоким уровнем дохода. Среди уязвимых в бюджетном отношении 

стран такие непохожие друг на друга страны, как Кыргызская Республика и Украина, 

характеризуются высоким дефицитом бюджета и значительным объемом субсидирования топлива, 

причем эти субсидии часто являются скрытыми.  
 

Вставка 4:  Скрытые и растущие бюджетные издержки дешевой энергии в Беларуси 

В Беларуси на рынок энергоресурсов в значительной степени влияет рост цен на энергоносители, импортируемые из 

России. Беларусь в значительной степени зависит от импорта природного газа из России, который она получает по 

ценам ниже рыночных. Беларусь вырабатывает около 97 процентов своей электроэнергии на тепловых 

электростанциях, работающих на природном газе, за счет которого также покрываются 87 процентов потребностей в 

отоплении. Хотя импортные цены на природный газ и нефть по-прежнему ниже цен европейского рынка, поскольку 

Россия старается установить рыночные цены на свои энергоносители, экспортируемые в страны СНГ, импортные 

цены на природный газ выросли более чем в три раза за последние 5 лет, что обернулось серьезными проблемами для 

энергетического сектора. 

 

Нежелание перекладывать возросшие издержки производства на бытовых потребителей привело к снижению уровня 

возмещения производственных затрат на газо- и теплоснабжение населения, что поставило под угрозу финансовую 

стабильность сектора. Тарифы на энергию, которой снабжаются бытовые потребители, в реальном выражении не 

менялись с 2005 года, в результате чего расходы белорусских семей на коммунальные услуги составляют менее 10% 

дохода семьи, что гораздо ниже, чем в большинстве стран региона. Низкие цены угрожают финансовой стабильности 

и устойчивости сектора. Операционные убытки коммунальных предприятий выросли до 1,7% ВВП в 2009 году. Эти 

убытки компенсируются в рамках сложной и непрозрачной системы субсидий, объем которых составляет 0,3% ВВП, и 

в значительной степени за счет перекрестного субсидирования коммерческих и бытовых потребителей, объем 

которого составил 2% ВВП в 2009 году. 

 

Субсидирование энергии, бюджетные затраты на которое продолжают расти, является безадресным и в большинстве 

своем несправедливым. Эти субсидии приносят пользу населению с более высокими доходами, потребляющему 

больше энергии в расчете на душу населения. Доля субсидируемой энергии, потребляемой 30% семей с самыми 

высокими доходами, составляет 45%, в то время как 30% беднейших семей получают лишь 15% этих субсидий. 

Городское население получает 82% этих субсидий. Кроме того, постоянно заниженные цены лишают предприятия 

энергоснабжения финансовых ресурсов, необходимых для материально-технического обслуживания и 

инвестирования, что снижает эффективность и надежность энергоснабжения. Низкие цены на потребляемую энергию 

также искажают ценовые сигналы, получаемые населением, что ведет к неэффективному и нерациональному 

потреблению энергии, в то время как перекрестное субсидирование бытовых потребителей за счет коммерческих 

потребителей представляет собой скрытый налог на предприятия, что увеличивает и без того их тяжелое налоговое 

бремя. 

 

В условиях растущего давления на бюджет, правительство начало предпринимать действия, направленные на решение 

этих проблем. Поскольку ожидается дальнейшее повышение стоимости энергии, власти Беларуси признали 

необходимость повышения цен на энергоресурсы. Для восстановления финансовой устойчивости и самоокупаемости 

сектора, в 2010 году была принята Государственная программа развития белорусской энергетической системы (на 

2011-2015 годы), предусматривающая проведение комплексной реформы тарифов и постепенный отказ от 

перекрестного субсидирования в сфере снабжения природным газом к 2013 году, а в сферах электро- и 

теплоснабжения – к 2014 году. Если эта программа будет реализована в соответствии с планом, эти реформы позволят 

сэкономить значительный объем бюджетных ресурсов. Вместе с тем, они потребуют существенного повышения 

тарифов, в результате чего пострадают семьи с менее высокими доходами, поэтому в порядке компенсации придется 

расширить охват и повысить эффективность адресной социальной помощи.  
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Раздел 3. Воздействие на бедность и ответные меры на уровне систем социальной 

помощи 

26. Повышение цен на продовольствие осложняет положение многих домашних хозяйств, 

которое ухудшилось вследствие безработицы и падения заработной платой во время 

глобального кризиса. Повышение цен на продовольствие и энергию в 2010-2011 годах, если оно 

продолжится, может оказать более сильное отрицательное воздействие на уровень бедности, чем 

повышение цен в 2006-2008 годах, так как оно происходит в то время, когда страны ЕЦА только 

начинают восстанавливаться после глобального экономического кризиса. Первый виток повышения 

цен пришелся на период, когда темпы роста ВВП в течение некоторого времени были высокими, 

условия на рынках труда были жесткими, заработная плата росла и денежные переводы от 

работников-мигрантов были высокими. В 2009-2010 годах ситуация сильно изменилась. Для того 

чтобы справиться с трудностями, вызванными безработицей, сокращением заработной платы и 

более низкими трансфертами из многих источников, домашние хозяйства сократили сбережения, 

увеличили заимствования или снизили потребление (как товаров, так и услуг, таких как услуги 

здравоохранения). Потребление продовольствия сократилось, как по количественным, так и по 

качественным показателям. Проведенные в шести странах обследования мер, принятых в ответ на 

кризис, показали, что расходы на продовольствие уменьшились во время кризиса 2009 года,
35

 и 

домашние хозяйства откладывали расходы, которые могли быть отсрочены (например, расходы на 

посещения врачей, дополнительные расходы на образование и т.д.). 

27. В то же время правительства использовали бюджетные меры, чтобы защитить 

домашние хозяйства от потерь дохода. В предшествовавший кризису период, когда в 2006-2008 

годах происходило повышение цен на продовольствие и топливо, правительства многих стран ЕЦА 

также повышали пенсии и заработную плату в государственном секторе. Учитывая существенный 

вес государственного сектора и большое количество бедных пенсионеров в этих странах, данные 

меры, хотя в большинстве случаев они были неадресными и экономически необоснованными, 

помогли уменьшить воздействие на бедность роста цен на продовольствие. Многие страны ЕЦА 

также воспользовались этой возможностью, чтобы начать рационализировать свои системы 

социальной помощи и улучшить охват бедных (см. вставки 5 и 6). Особый интерес представляют 

программы социальной помощи последней инстанции (LRSA).
36

 Для полной реализации начатых 

реформ потребуется время. В этих условиях повышение цен на продовольствие и энергию 

представляет собой новый отрицательный шок для уже бедных домашних хозяйств и ложится 

бременем на бюджетные системы. Кроме того, в результате уменьшения реальных доходов 

ожидается увеличение числа бедных. 

28. Имитационные расчеты, основанные на данных последних обследований домашних 

хозяйств в каждой стране, показывают, что потребление среднего домашнего хозяйства в 

странах ЕЦА, возможно, снизилось не менее чем на 5,3% в реальном выражении.
37

 Цены на 

продовольствие образуют значительную часть этого шока (4,1% из 5,3 %), а остальная часть 

приходится на более высокие цены на энергию (Таблица 5). Поскольку бедные тратят большую 

                                                           
35

 World Bank (2011), готовится к печати. 
36

 Это крупнейшие адресные программы в странах, имеющие своей главной целью сокращение бедности. 
37

 Описание методологии имитационных расчетов и использованных данных см. в приложении 2. В этих расчетах не 

проводится различия между чистыми производителями и потребителями продовольствия: бедные чистые производители 

могут оказываться в благоприятном положении. Воздействие на бедность является более сильным, если они являются 

чистыми потребителями сырьевых товаров и если другие механизмы для преодоления трудностей оказываются 

неуспешными (например, они не имеют сбережений или не могут заимствовать), а также если они не находят более 

дешевых субститутов для своего потребления. 
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часть своего бюджета на продовольствие, моделируемое снижение реального потребления в 

результате повышения цен на продовольствие составляет приблизительно 5,7% для наиболее 

бедного квинтиля и достигает 7,0%, когда во внимание принимается повышение цен как на 

продовольствие, так и энергию. В отсутствие ответных мер совокупный шок цен на продовольствие 

и энергию может привести к увеличению уровня крайней бедности (население, живущее менее чем 

на 2,50 долл. США в день) в странах ЕЦА с 5,5% до 6,7%. Если это произойдет, то менее чем на 2,50 

долл. США в день в странах ЕЦА будет жить дополнительно 5,3 млн человек. Рост доходов и 

заработной платы в 2011 году смягчит это воздействие. Как показано в Таблице 5, на шок цен на 

продовольствие приходится большая часть увеличения числа бедных во всех подрегионах ЕЦА, так 

как продовольствие составляет значительно большую долю потребительской корзины наиболее 

бедного населения, чем энергия. 

Вставка 5. Глобальный кризис цен на продовольствие и ответные меры 

на уровне систем социальной защиты: опыт стран МАР в регионе ЕЦА 

Последствия более высоких цен на продовольствие для стран ЕЦА с низким уровнем дохода, в которых на 

продовольствие приходится существенная часть потребительской корзины домашних хозяйств (50-60%), 

были значительными. Воздействие продовольственного кризиса наиболее остро ощущалось в трех наиболее 

бедных странах региона: Молдове, Кыргызской Республике и Таджикистане. В 2007 году инфляция цен на 

продовольствие в Кыргызской Республике достигла рекордно высокого уровня среди стран ЕЦА – 31,5%; а 

в Таджикистане она составила 27,5%. При доле бедного населения в 28% неожиданное повышение цен на 

продовольствие на 24% в мае 2008 года против уровня цен 2007 года вызвало серьезную обеспокоенность 

продовольственной безопасностью и ситуацией с социальной защитой населения в Молдове. Правительства 

всех трех стран МАР запросили помощь Всемирного банка на чрезвычайной основе и получили 

финансирование на цели социальной защиты и продовольственной поддержки в рамках Глобальной 

программы продовольственной помощи (ГППП).
38

  
 
Ответные меры Всемирного банка в Молдове, Кыргызской Республике и Таджикистане опирались на 

действующие программы, согласованные с правительствами. Подход к решению проблемы был одинаковым 

во всех случаях: выделение дополнительного финансирования для осуществляемых проектов в областях 

здравоохранения и социальной защиты. Поскольку эти проекты уже реализовывались, они послужили 

удобным способом для направления дополнительного и быстрого финансирования на цели уменьшения 

последствий кризиса. Кроме того, существующие клиентские отношения и широкая информационная база, 

уже созданная в рамках этих операций, облегчили процесс.  
 
В Кыргызской Республике уже действовала умеренно адресная программа, программа единой месячной 

льготы (ПЕМЛ). В июне 2008 года Всемирный банк быстро мобилизовал дополнительное финансирование в 

размере 6 млн долл. США в рамках существовавшего Проекта здравоохранения и социальной защиты 

(SWAP) с целью оказать помощь Кыргызской Республике двумя способами: (i) защита и улучшение 

здоровья и питания уязвимого населения путем оказания продовольственной поддержки и организации 

диетологического обучения для беременных/кормящих женщин, а также для детей и подростков; и (ii) 

оказание помощи бедным семьям в преодолении шока цен на продовольствие и защита их уровня 

потребления путем расширения масштабов и укрепления системы адресных денежных пособий. Компонент 

денежных пособий служил дополнением к ежемесячным выплатам в рамках ПЕМЛ и компенсировал 

бедным снижение их покупательной способности из-за роста цен на продовольствие. Европейская комиссия 

поддержала эту программу. Более высокий институциональный потенциал системы социальной защиты в 

                                                           
38 Программа была учреждена Всемирным банком в 2008 году вслед за утверждением финансирования в размере 1,2 млрд 

долл. США для наиболее уязвимых и бедных стран. Эта инициатива дополняла собой усилия, принимаемые Целевой 

группой высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности Организации Объединенных Наций. 
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Кыргызской Республике, благодаря наличию ПЕМЛ, существенно облегчил деятельность ГППП.  
 
Напротив, существующая система социальной защиты в Молдове не позволяла аналогичным образом 

расширить масштабы помощи. Во время кризиса Молдова тратила почти 1,4% своего ВВП на 15 программ 

денежных трансфертов, ни одна из которых не была достаточно полно ориентированной на бедных. Однако 

Молдова имела сеть специализированных организаций, которые оказывали социальные услуги уязвимым 

группам населения; эта сеть послужила основой для усиления воздействия мер в рамках ГППП. В рамках 

Проекта здравоохранения и социальной защиты ВБ было получено дополнительное финансирование в 

размере 7 млн долл. США по линии Трастового фонда программы реагирования на продовольственный 

кризис. Хотя принятие дополнительных мер к уже существующей адресной программе было бы более 

предпочтительным вариантом, данная альтернатива оказалась успешной, так как позволила обеспечить 

дополнительное финансирование для оказания продовольственной поддержки уязвимым группам 

населения, например сиротам, инвалидам и престарелым. В качестве реакции на кризис 2008 года Молдова 

также приступила к введению программы LRSA. Число домашних хозяйств, охваченных пилотной 

программой, увеличилось за 2010 год с приблизительно 20 000 до 50 000. ВБ планирует предоставить 

техническую помощь для расширения этой программы. 
 
Таджикистан не имел эффективной системы социальной защиты, которая могла бы послужить основой для 

усиления воздействия мер по защите бедных с началом продовольственного кризиса 2008 года. На цели 

систем социальной защиты Таджикистан тратил менее 1% своего ВВП. Льготы, главным образом, состояли 

из субсидий на газ/электроэнергию и программ денежных трансфертов. Ни одна из программ не была 

высокоадресной и не позволяла проследить распределение льгот. Отсутствие функциональной системы 

социальной защиты создавало трудности в организации ответных мер в рамках ГППП. Однако в июле 

2008 года Таджикистан получил 4 млн долл. США дополнительного финансирования на цели Проекта 

организации здравоохранения на общинном уровне и базового здравоохранения для оказания 

продовольственной поддержки и организации диетологического обучения, а также для улучшения 

мониторинга детей в возрасте до пяти лет в центрах первичной медико-санитарной помощи. Десятилетия 

неправильного питания женщин и детей уже привели к широкому распространению синдромов дефицита 

питательных микроэлементов, витамина А и йода. Продовольственный кризис породил опасения того, что 

масштабы и глубина этой проблемы могут только возрасти. Таким образом, дополнительное 

финансирование было сосредоточено на оказании продовольственной поддержки матерям и детям, и данная 

программа оказалась эффективной. Более того, 1200 заведений первичной медико-санитарной помощи 

получили оборудование для взвешивания пациентов. Для повышения эффективности существующей 

системы социальной защиты правительство недавно ввело пилотную формулу нуждаемости (аналог 

системы проверки нуждаемости) и консолидировало две крупнейшие программы социальной помощи в 

единую программу, ориентированную на 20% беднейшего населения страны. 

 

Источник: World Bank (2011).  

 

29. Прогнозируемое воздействие на страны ЕЦА является неодинаковым, что отражает не 

только различия в инфляции цен на продовольствие и энергию, но и разные условия стран. 
Отрицательное воздействие, как ожидается, будет наиболее ярко выраженным в странах СНГ в 

Центральной Азии и на Южном Кавказе, которые относятся к наиболее бедным странам ЕЦА, 

население которых тратит высокую долю своего бюджета на продовольствие, а также относительно 

высокая часть населения которых весьма близка к черте бедности. В этом субрегионе также 

наблюдался наиболее сильный рост цен на продовольствие. Согласно прогнозам, в наибольшей 

степени от кризиса пострадает Кыргызская Республика. В 2010 году цена на пшеницу – на долю 

которой приходится приблизительно 40% калорий потребляемых населением продуктов питания – 
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повысилась на 54%. В отсутствие мер противодействия инфляция цен на продовольствие и топливо 

в 15,1% может привести к повышению уровня крайней бедности на 11,4 процентного пункта, т.е. 

увеличению числа крайне бедных на 600 000 человек (Таблица 6). На долю пшеницы приходится 

свыше половины калорий среднесуточной диеты населения Таджикистана. В Таджикистане рост цен 

на продовольствие и топливо может привести к повышению уровня крайней бедности на 

8,4 процентного пункта: дополнительно 586 000 человек окажется за чертой бедности (будет жить 

менее чем на 2,50 долл. США в день). Согласно имитационным расчетам, при уровне инфляции цен 

на продовольствие и топливо 2010 года крайняя бедность может возрасти в Грузии на 

9,1 процентного пункта и в Армении на 9,4 процентного пункта.  

30. Более высокие цены но продовольствие и топливо могут также привести к 

существенному увеличению числа бедных, если не будут приняты меры противодействия, 

хотя повышение уровня бедности будет небольшим в крупных странах со средним уровнем 

дохода, таких как Украина, Турция и Россия. Повышение цен на продовольствие и топливо в 

этих странах превысило 10%, но тем не менее было существенно меньшим, чем в странах Южного 

Кавказа и Центральной Азии. Поскольку уровень бедности в этих странах намного ниже, доля 

населения, которое может оказаться в условиях бедности или крайней бедности из-за шока цен 

также значительно меньше, от 0,2 до 1,6 процентного пункта. Несмотря на пропорционально низкое 

воздействие, в этих густонаселенных странах может появиться большое число «новых бедных». 

Согласно оценкам, количество крайне бедных может увеличиться на 1,2 миллиона человек в 

Турции, 600 000 человек в России и 100 000 человек в Украине.
39

 Однако последствия этого будут 

приглушенными ввиду роста заработной платы и занятости. Например, в России есть признаки того, 

что рост заработной платы и пенсий, возможно, смягчил последствия более высоких цен для уровня 

бедности. 

31. Воздействие на бедность в новых государствах-членах ЕС и странах Западных Балкан, 

как ожидается, будет небольшим в сравнении с соседними государствами. В целом инфляция 

цен на продовольствие была значительно ниже в этих странах: менее 5% в приблизительно половине 

стран и свыше 10% только в Эстонии (11,6%) и Сербии (10,7%). Страны ЕС-10 и в некоторой 

степени страны Западных Балкан, в сравнении с другими странами ЕЦА, обычно имеют более 

низкую долю продовольственного бюджета, более низкий изначальный уровень бедности и более 

низкую долю населения, качество жизни которого лишь ненамного выше черты бедности. Среди 

этих стран наиболее сильное отрицательное воздействие, как ожидается, имело место в Эстонии, где 

более высокие цены на продовольствие и топливо могли привести к увеличению крайней бедности 

на 1,5 процентного пункта, и Румынии, где соответствующее оценочное увеличение составило 

0,9 процентного пункта.  

32. В целом по региону ЕЦА необходимые средства для компенсации бедным домашним 

хозяйствам потерь, связанных с ростом цен на продовольствие и топливо, невелики, но 

существуют значительные различия между странами. Необходимая компенсация для 

сглаживания отрицательного шока для бедных зависит от эффективности программ социальной 

помощи и пропорционального увеличения совокупной глубины бедности. Согласно оценкам, на 

компенсации бедным потребуется приблизительно 0,1% совокупного ВВП стран региона ЕЦА, 

исходя из силы ценового шока и эффективности существующих программ. В большинстве стран 

воздействие ценовых шоков на крайне и умерено бедных может быть компенсировано небольшими 

трансфертами, распределяемыми через существующие программы социальной защиты. Показатель 

среднего денежного ущерба в странах ЕЦА скрывает за собой существенные различия на 

региональном и страновом уровне. Кроме того, черта бедности в 2,5 долл. США подразумевает 
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 Под бедным во всех случаях понимается население, живущее менее чем на 2,50 долл. США в день.  
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различные уровни бедности в странах ЕЦА. Например, в странах с низким уровнем дохода 

значительно большая доля населения будет отнесена к категории «бедных» на основе этого 

показателя, чем в странах с более высоким уровнем дохода. В странах с низким и ниже среднего 

уровнями дохода, в которых ожидается наибольшее усиление бедности (Армения, Грузия, 

Кыргызская Республика, Молдова и Таджикистан), дополнительные бюджетные затраты на 

компенсацию повышения цен на продовольствие и топливо для 20% беднейших домашних хозяйств 

могут достигать 1% ВВП. 

33. Потенциал программ социальной помощи в странах ЕЦА для смягчения последствий 

ценовых шоков широко различается. Важную роль для усиления воздействия ответных мер на 

кризис могут сыграть системы социальной защиты. Однако возможности стран принимать 

оперативные ответные меры во многом зависят от потенциала базовых систем социальной помощи 

до начала кризиса. Тремя аспектами систем социальной помощи, определяющими их возможности 

по защите бедных, являются охват, адресность и щедрость программ. Под охватом в данном случае 

понимается доля наиболее бедного квантиля, получающего трансферты. Под щедростью понимается 

то, какая часть пост-трансфертного потребления соответствует трансферту. Под адресностью 

понимается доля бюджетных расходов, достигающая бедных. Эти показатели отражены на Рисунках 

8.1-8.3. К счастью, большинство стран ЕЦА имеет, по крайней мере, одну высокоадресую 

программу социальной защиты, и многие страны также имеют дополнительные программы защиты 

уязвимых групп, например детей и инвалидов.  
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Таблица 5: Воздействие на бедность по субрегиональным группам 

  

Все 

страны 

ЕЦА 

ЕС-

10 

Страны 

СНГ с 

низкими 

доходами 

Страны 

СНГ со 

средними 

доходами 

Западные 

Балканы 

Базисный сценарий 

     Уровень бедности в 2,50 долл. США в день 

(в процентах) 5,6 1,9 32,9 1 8,8 

Только инфляция цен на продовольствие  

     Рост уровня бедности в 2,50 долл. США в день  

(в процентных пунктах) 1 0,3 7,8 0,4 0,7 

Инфляция цен на продовольствие и топливо  

     Рост уровня бедности в 2,50 долл. США в день  

(в процентных пунктах) 1,3 0,4 9,4 0,5 0,9 
Источник: Всемирный банк, база данных ЕЦА (ECAPOV); имитационные расчеты ВБ. 

Страны ЕС-10: Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чешская Республика и 

Эстония. 

Страны СНГ с низким уровнем дохода: Кыргызская Республика и Таджикистан. 

Страны со средним уровнем дохода: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Косово, Молдова, Россия, 

Туркменистан, Узбекистан и Украина.  

Западные Балканы: Албания, Босния, Косово, БЮР Македония, Сербия, Хорватия и Черногория.  

 

34. Среди стран ЕЦА, которые, как ожидается, будут в наибольшей степени затронуты 

повышением цен на продовольствие, Армения и Грузия имеют наилучшие возможности для 

обеспечения социальной защиты бедных. Обе страны имеют прочно укоренившиеся программы 

адресных денежных трансфертов: программа семейных пособий (ПСП) в Армении и программа 

адресной социальной помощи (АСП) в Грузии. Программа ПСП Армении охватывает 

приблизительно 40% людей в беднейшем квинтиле, а программа АСП Грузии – приблизительно 

20% (Рисунок 8.1). Кроме того, обе программы характеризуются достаточно высокой адресностью: 

свыше 55% всей социальной помощи достигает наиболее бедного квинтиля (см. Рисунок 8.2). 

Наконец, обе программы также характеризуются достаточной щедростью. Трансферты покрывают 

немногим более 50% потребления получателей льгот по программе АСП Грузии и приблизительно 

30% потребления получателей льгот по программе ПСП Армении (Рисунок 8.3). Ответные меры на 

топливно-продовольственный кризис 2008 года были сильными как в рамках программы ПСП 

Армении, так и в рамках программы АСП Грузии. Программа ПЕМЛ Кыргызской Республики 

характеризуется разумным охватом и адресностью, но крайне низкой щедростью.  

 

  



27 

 

Таблица 6: Имитационные расчеты усиления бедности в результате 

повышения инфляции цен на продовольствие и топливо  

(2,50 долл. США в день)  

  

Повышение цен на 

продовольствие и 

топливо 

Повышение цен на 

продовольствие 

  Повышение Повышение 

  

Подушевой 

коэффициент 

(в проц. 

пунк.) 

Количество 

бедных,  

в тыс. чел. 

Подушевой 

коэффициент 

(в проц. 

пунк.) 

Количество 

бедных,  

в тыс. чел. 

Албания 1,8 57 1,15 36 

Армения 9,4 290 8,36 258 

Азербайджан 1,56 137 1,41 124 

Беларусь 0,12 11 0,12 11 

Босния и 

Герцеговина 0,06 2 0,06 2 

Болгария 0,57 43 0,42 32 

Хорватия 0,07 3 0 0 

Эстония 1,46 20 1,22 16 

БЮР Македония 0,31 6 0,31 6 

Грузия 9,11 388 8,22 350 

Венгрия 0,21 21 0,12 12 

Казахстан 1,47 233 1,47 233 

Косово 2,09 38 1,92 35 

Кыргызская 

Республика 11,37 605 10,69 569 

Латвия 0,39 9 0,24 5 

Литва 0,28 9 0,15 5 

Молдова 4,85 175 2,4 86 

Черногория 0 0 0,17 1 

Польша 0,14 54 0,08 31 

Румыния 0,92 198 0,72 155 

Российская 

Федерация 0,42 603 0,37 518 

Сербия 0,75 55 0,63 46 

Словения 0 0 0 0 

Таджикистан 8,43 586 6,01 418 

Турция 1,6 1,193 1,22 909 

Украина 0,24 111 0,2 93 

Источник: Всемирный банк, база данных ЕЦА (ECAPOV).  

Примечание. Имитационные расчеты отражают усиление бедности в результате 

повышения инфляции цен на продовольствие и топливо темпами 2010 года. 
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Раздел 4. Уязвимость и меры интервенции для уменьшения бедности  

4.1. Уязвимость  

35. Страны ЕЦА считаются наиболее уязвимыми при шоках цен на продовольствие и 

топливо, если в них возможно сильное увеличение коэффициентов бедности в результате 

высокой инфляции и если в то же время воздействие на их макроэкономические счета 

является потенциально существенным. В странах ЕЦА предшествовавшие последнему кризису 

дисбалансы счетов текущих операций усиливали уязвимость региона при внешних шоках. Во время 

глобального кризиса степень дисбалансов счетов текущих операций понизилась в странах ЕЦА, 

поскольку тенденция к падению потребления (и следовательно импорта) была столь резкой, что она 

перевесила сокращение экспорта, вызванное более низким внешним спросом. По мере 

экономического подъема в странах ЕЦА восстанавливается и потребление. Дефицит счетов текущих 

операций остается ниже, чем в докризисный период, но во многих странах он растет. Повышение 

цен на продовольствие и топливо окажет отрицательное воздействие на сальдо счетов внешних 

операций многих стран; чем выше начальный общий дефицит, тем сильнее уязвимость при шоках и 

выше потребности в 

дополнительном 

финансировании.
40

 Что 

касается уязвимости 

государственных 

финансов, то с 

макроэкономической 

точки зрения более 

уязвимыми считаются 

страны с более высоким 

дефицитом, в особенности 

те из них, в которых также 

высока вероятность 

повышения 

коэффициентов бедности. 

Распределение стран ЕЦА 

по макроэкономическим 

параметрам и параметрам 

бедности показано на Рисунке 9.
41

 

36. При оценке факторов уязвимости необходимо различать три группы стран: 

государства, являющиеся членами или кандидатами в члены ЕС, некоторые особо уязвимые 

страны с низким или ниже среднего уровнями дохода и страны-экспортеры нефти и газа. 
Наиболее уязвимыми при повышении цен на продовольствие и топливо в плане общих 
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 Даже при отрицательном сальдо торговли продовольственными товарами и топливом возможен профицит 

счета текущих операций (и наоборот). Более высокий дефицит в торговле продовольствием и топливом может 

вести к уменьшению профицита; однако предполагается, что страна, испытывающая снижение общего 

профицита, значительно менее уязвима при внешних шоках (например, менее чувствительна к риску оттока 

капитала), чем страна, имеющая дефицит. В Таблице A1 Приложения 2 страны, которые столкнутся с 

наиболее сильным давлением со стороны внешнего финансирования, перечислены внизу столбца 

«Совокупные заказы». Если цены на экспортную продукцию этих стран повышаются наряду с ценами на 

продовольствие и топливо, их потенциальная уязвимость уменьшается. 
41

 Показатель макроуязвимости основан на оценках сотрудников ВБ. 
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макроэкономических параметров и последствий для распределения считаются страны с низким или 

ниже среднего уровнями дохода: Армения, Грузия, Кыргызская Республика, Молдова и 

Таджикистан. Они показаны в заштрихованной зоне в верхней правой части Рисунка 9. Имеются 

также страны, которые потенциально уязвимы по своим макроэкономическим показателям, но в 

которых не ожидается сильного увеличения бедности. Это Албания, Босния, Косово и Черногория. 

Если продолжится существенное повышение цен на продовольствие и топливо, сальдо счетов 

внешних операций этих стран может ухудшиться. Наименее уязвимы страны ЕС. Их 

макроэкономические показатели отражают, главным образом, более крупный бюджетный дефицит 

многих государств, являющихся членами или кандидатами в члены ЕС, однако воздействие на них 

дополнительного повышения цен в среднем является небольшим. Страны-экспортеры нефти и газа 

являются наименее уязвимыми и имеют в действительности резко отклоняющиеся от общего ряда 

показатели. 

4.2. Меры интервенции 

37. Правительства стран ЕЦА пытались смягчить воздействие, оказываемое ценами на 

продовольствие, путем принятия целого диапазона мер интервенции в ответ на рост цен на 

сырьевые товары в 2008 году. Они были нацелены на защиту внутренних потребителей 

продовольствия и энергии.
42

 Они включали в себя экспортные квоты (в странах-экспортерах 

продовольствия), регулирование внутренних цен (официальное и неофициальное), более широкое 

использование государственных закупок по более низким ценам, чем рыночные, и дополнительные 

меры к существующей социальной помощи и другим трансфертам. Однако в нескольких странах 

был снижен НДС в целях содействия снижению цен на импортируемые зерновые. Что касается 

повышения цен на энергию, то предпочтительной ответной мерой правительств было сдерживание 

роста внутренних цен.  

38. В ответ на текущее повышение цен на сырьевые товары некоторые, но не все 

правительства приняли новые меры политики (по состоянию на момент составления отчета) 

для управления их воздействием на экономику их стран. Однако ситуация продолжает меняться, 

и страны могут принять меры 

политики для защиты бедных 

или уменьшения 

макроэкономических 

последствий. Ряд стран 

приняли планы или 

стратегии для повышения 

производительности и/или 

эффективности 

сельскохозяйственного и 

энергетического секторов 

(разделы 4 и 5); некоторые из 

этих стратегий/планов были 

приняты в рамках процедуры 

вступления в ЕС или в ответ 

на быстро растущие цены на 

продовольствие и топливо в 

период до кризиса. Некоторые из этих инициатив резюмируются ниже во Вставке 6. 
                                                           
42
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Вставка 6: Инициативы в области политики отдельных стран ЕЦА  

 

Армения выполняет с 2010 года План действий в области энергоэффективности, а также в 2010 году была 

введена новая система налогообложения в целях повышения эффективности. Дополнительные бюджетные 

ресурсы были выделены на выплату пенсий и семейных пособий для компенсации повышения тарифа на газ в 

2010 году. 

 

Азербайджан в 2007-2010 годах выплачивал субсидии на удобрения, топливо, семена, рассаду, угодья под 

посевами пшеницы и риса. В декабре 2010 года он временно приостановил взимание НДС с импорта пшеницы; 

льгота действует до августа 2011 года. 

 

Беларусь осуществляет контроль над ценами на продовольствие и регулирует сельскохозяйственное 

производство. В августе 2010 года постановлением правительства были установлены цели по 

энергоэффективности и диверсификации источников энергии. Правительство планирует снизить энергоемкость 

ВВП к 2015 году на 50% относительно уровня 2005 года и повысить долю возобновляемых источников энергии с 

20% в 2009 году до 32-34% в 2020 году. Средняя цена импорта газа выросла на 25%; тарифы для домашних 

хозяйств не повысились, но тарифы для промышленных потребителей были увеличены сверх повышения цены. 

Субсидии на отопление предоставляются из местных бюджетов и в период 2007-2010 годов составляли в среднем 

0,25% ВВП в год. Субсидии на продовольствие в 2010 году получали 10,7% домашних хозяйств. 

 

В Болгарии в 2010 году действовала стратегия повышения энергоэффективности. Пособия на отопление и 

социальная помощь отдельным лицам и семьям выплачивались на основе проверки нуждаемости. 

 

Хорватия приняла ряд мер для повышения энергоэффективности. Существуют также субсидии на дизельное 

топливо для фермеров, и были понижены ставки акцизных сборов с производного топлива. 

 

Грузия. Муниципалитет Тбилиси открыл продуктовые магазины, в которых незащищенным группам населения 

предоставляется скидка в 20% на базовые продукты питания. Субсидии были оценены в 11,1 млн в 2011 году; это 

одноразовый трансферт в размере 11 долл. США на человека для оплаты счетов за энергию. 

 

Казахстан в октябре 2010 года ввел запрет на экспорт отдельных продовольственных продуктов, за исключением 

экспорта в Беларусь и Россию; новый закон наделяет правительство полномочиями устанавливать верхний предел 

цен на социально важные продукты питания на период до 90 дней. Были приняты некоторые реформы для 

повышения эффективности энергопользования в государственных учреждениях. 

 

Кыргызская Республика выплачивает компенсации бедному населению за высокие цены на продовольствие и 

планирует другие интервенции. 

 

Латвия приняла некоторые инициативы в области энергоэффективности в рамках процедуры вступления в ЕС; в 

стране существуют субсидии на дизельное топливо, используемое фермерами, и другие сельскохозяйственные 

субсидии, а также субсидии на биотопливо и продукты питания. 

 

БЮР Македония понизила тариф на импорт сахара с 30% до 5%; в стране осуществляется проект ГЭФ, 

реструктурированный для сосредоточения усилий на энергоэффективности; сельскохозяйственные субсидии 

были повышены с 0,3% ВВП в 2006 году до 1,5% в 2010 году. 

 

Молдова запретила экспорт пшеницы до следующего урожая; компенсации расходов на энергию составляли 

0,5% ВВП, и недавно была введена еще одна субсидия стоимостью 0,35% ВВП, вследствие чего общий размер 

данных расходов составил 0,85% ВВП. 

 

Польша осуществляет постоянно действующие инициативы в области энергоэффективности, принятые в 

соответствии с требованиями ЕС; была введена субсидия на энергию для незащищенных групп населения, и в 

2010 году были увеличены ассигнования на государственную программу «поддержка питания». 

 



32 

 

Румыния продолжает применять основанные на проверке нуждаемости субсидии на теплоснабжение жилищного 

сектора, а также субсидии на теплоснабжение для производителей, и понизила небольшой дополнительный сбор с 

бензина. Осуществляются постоянно действующие инициативы в области энергоэффективности, принятые в 

соответствии с требованиями ЕС. 

 

Россия ввела запрет на экспорт пшеницы и другого зерна с 15 августа до конца июня 2011 года; существующий 

Закон о торговле был исправлен с целью предоставить правительству возможность устанавливать верхние 

пределы цен на социально важные продукты питания на период до 90 дней; налоги на бензин были повышены, 

транспортные налоги снижены; в пострадавших от засухи районах правительство осуществляет продажи из своих 

запасов; оно приняло некоторые инициативы в области энергоэффективности; тарифы на энергию для домашних 

хозяйств медленно повышаются до уровня покрытия затрат. 

 

Таджикистан. В одном регионе было введено ограничение на экспорт пшеницы местного производства в 

соседние страны; приняты инициативы в области энергоэффективности, и поставлена задача обеспечить 

покрытие затрат на газ к 2011 году; один регион был освобожден от оплаты НДС с поставок угля; планируется 

повышение тарифов на энергию. 

 

Туркменистан запретил экспорт удобрений; государством установлены месячные объемы воды, соли, газа и 

электроэнергии, которые будут бесплатно отпускаться бедным домашним хозяйствам до 2030 года. 

 

Турция временно понизила таможенную пошлину на ввоз говядины; в марте 2011 года должен быть принят 

закон о распределении продовольствия, целью которого является уменьшение колебаний и улучшение 

распределения; в январе 2010 года повышен налог на потребление нефтепродуктов; принимаются усилия для 

повышения энергоэффективности. 

 

Украина ввела квоты на экспорт зерна на период по март 2011 года; перечень социально важных продуктов 

питания, цены на которые подлежат контролю, был расширен с включением в него гречневой крупы; акциз на 

бензин был повышен, а транспортный сбор понижен; начато повышение тарифов на газ, электроэнергию и 

отопление, введены штрафы за неуплату; домашние хозяйства получили дополнительно средства в размере 0,5% 

ВВП на покрытие затрат на газ. 

 

Узбекистан не разрешает экспорт зерна/муки/риса с 1994 года, хотя иногда правительство может принимать 

решения об экспорте некоторых объемов зерна и муки; экспорт кулинарного жира местного производства 

приостановлен; правительство поддерживает цены на низком уровне, продавая большие объемы муки из 

государственных запасов; на 2011 год правительством принята программа отвода сельскохозяйственных угодий 

под производство зерна, овощей, фруктов и кормов для животноводства в целях самообеспечения 

продовольствием; тарифы на отопление продолжают повышаться; принята программа на период 2011-2015 годов 

по модернизации электроэнергетического сектора. 
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Раздел 5. Сельское хозяйство в ЕЦА 

39. В странах ЕЦА во второй раз за три года наблюдается быстрый рост цен на 

сельскохозяйственную продукцию, причем наряду с ростом цен происходит существенное 

увеличение дисперсии уровней цен на зерно, сахар и рис.  В начале 2011 года цены на 

продовольственные товары вновь вышли на рекордные уровни 2008 года. Что касается цен на 

отдельные виды сырьевых товаров, то мировые цены на пшеницу все еще уступают рекордному 

уровню 2008 года, однако цены на кукурузу превысили этот уровень. Как и в 2008 году, скачок цен 

на продовольственные товары связан с изменениями цен на энергоносители. Энергоносители и 

получаемые из ископаемого топлива удобрения являются важными видами производственных 

ресурсов в сельском хозяйстве, а производство биотоплива создает дополнительное давление на 

международные рынки продовольственных товаров. В 2011 году рост цен затрагивает более 

широкий круг сырьевых товаров, чем в 2008 году, не ограничиваясь лишь ценами на зерновые 

продукты. В январе 2011 года краткосрочная изменчивость цен на продовольственные товары 

достигла своего наивысшего уровня с 1970-х годов. Повышение изменчивости цен и 

распространение настроений обеспокоенности на рынке вызваны связанными с погодными 

явлениями шоками, сдерживающими производство сельхозпродукции, а также изменчивостью цен 

на энергоносители. Кроме того, поступает все больше сообщений об увеличении числа стихийных 

бедствий  в мире, и начинают проявляться последствия изменения климата.  

40. Снижение сельскохозяйственного производства в некоторых странах ЕЦА стало одним 

из факторов мирового роста цен в 2010 году. В 2010 году проведение намеченной посевной 

кампании во многих странах Центральной и Восточной Европы задержалось из-за погодных 

условий.
43

  В результате сильных ливней в октябре были отложены посевные работы в Болгарии, 

Венгрии и Польше. В Беларуси, Молдове, России и Украине общий объем производства зерновых 

снизился на 25 процентов против предыдущего года и составил самый низкий уровень с 2005 года.
44

  

Наиболее резкое снижение было отмечено в России, где урожай зерновых уменьшился на треть в 

сравнении с уровнем предыдущего года. В Молдове производство сельскохозяйственной продукции 

пострадало из-за ущерба, нанесенного наводнением и градом, а в Украине и России —  из-за засухи 

и жаркой погоды. 

41. Высокие цены на сельскохозяйственную продукцию по ряду причин не всегда 

приводят к увеличению доходов от сельского хозяйства. В периоды повышения цен в прошлом 

высокие цены на сырьевые товары не всегда сопровождались существенным повышением доходов 

от сельскохозяйственной деятельности, и результаты за 2011 год могут оказаться аналогичными. 

Несмотря на различия в структуре сельского хозяйства и сельскохозяйственной политике между 

странами ЕЦА, существует ряд факторов, в силу которых фермеры могут лишиться возможности 

извлечения выгод от повышения цен на сельскохозяйственную продукцию.
45

 
46

  К таким факторам 

относится следующее:  

                                                           
43 FAO (2010). 
44 Снижение совокупного производства зерновых в ЕС в 2010 году в сравнении с предыдущим годом составило, по 

оценкам, 6 процентов.   
45 Например, мелкие фермеры не всегда имеют доступ к кредитным ресурсам, необходимым для закупки более дорогого 

удобрения, даже когда их приростной продукт составляет положительную величину.  
46 Более того, во многих странах распределение фермерских хозяйств по размеру является весьма неравномерным, так, 

например, в Румынии менее 10 процентов фермерских хозяйств обрабатывают свыше 90 процентов земельных угодий. 
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 Несовершенство механизма трансмиссии цен
47

:  Высокие международные цены на зерно 

нередко лишь в небольшой степени отражаются на повышении цен франко-ферма в силу 

того, что (i) многие фермерские хозяйства, прежде всего мелкие, не располагают 

помещениями для хранения и поэтому вынуждены продавать продукцию непосредственно 

во время уборки урожая, когда цены находятся на самом низком уровне, и/или (ii) 

внутренние цены могут удерживаться на низком уровне в результате таких мер 

экономической политики, как запрет на экспорт. 

 Повышение цен на производственные ресурсы, используемые в сельском хозяйстве: 

Значительное повышение цен на находящиеся в свободном обращении производственные 

ресурсы, такие как энергоносители, удобрения и пестициды, по оценкам, привело к 20-

процентному увеличению переменных издержек сельскохозяйственного производства. Не 

все фермерские хозяйства могут позволить себе закупать более дорогостоящие удобрения. 

 Повышение цен за землепользование. Во многих странах ЕЦА арендная плата за землю 

определяется в виде эквивалентной цены на зерно и, следовательно, возрастает по мере 

увеличения оптовых цен на зерно, независимо от того, приводит ли это к повышению цен 

франко-ферма. Цены на зерно влияют на цены, уплачиваемые за аренду/покупку 

сельскохозяйственных угодий, даже в тех случаях, когда размер платы за землю прямо не 

увязывается с эквивалентными ценами не зерно. 

 Повышение затрат на корма для животных:  Для фермеров, занимающихся мясным и 

молочным животноводством, повышение цен на зерно означает увеличение издержек на 

корма. 

 

42. Несмотря на указанные недостатки, сдерживающие краткосрочную реакцию со 

стороны цен в странах ЕЦА, последние обладают значительным неиспользованным 

потенциалом, позволяющим реагировать на повышение цен в среднесрочной перспективе. 

Страны ЕЦА могут укрепить свой статус общемирового поставщика продукции и свою роль 

амортизатора шоков, вызванных изменением цен на сырьевые товары. В сравнении с аналогичными 

производителями из стран с более высоким уровнем дохода страны ЕЦА располагают как 

земельными площадями, которые могут быть введены в сельскохозяйственное производство (и 

относительно хорошей инфраструктурой), так и крупными резервами для наращивания 

урожайности. Потенциал расширения площади пахотных земель в Беларуси, Казахстане и Украине, 

не затрагивающий занятые лесами и охраняемые участки, по самым скромным оценкам составляет 

10-15 млн гектаров.
48

  Благодаря мягкому климату и отсутствию серьезных ограничителей 

экологического порядка бóльшая часть сельскохозяйственных угодий в странах ЕЦА не нуждается в 

ирригации, хотя на ряде территорий потребуется осуществить капиталовложения в ирригацию и 

развитие материально-технического обеспечения как до, так и после уборки урожая. 

                                                           
47 Отдел Всемирного банка по развитию сельского хозяйства и сельских районов установил партнерские отношения в 

области исследований с Институтом сельскохозяйственного развития имени Лейбница (Германия) в целях оценки 

трансмиссии ценовых шоков в отдельных странах ЕЦА, включая страны, являющиеся основными производителями зерна, 

и страны, наиболее уязвимые в случае шоков изменения цен на продукты питания. 
48 ЕБРР и FAO (2008), Deininger and Byerlee (2011). 
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43. Производство зерна в ЕЦА может быть существенно увеличено даже на имеющихся 

сегодня площадях обрабатываемых земель. За счет одной лишь интенсификации производства 

(оптимизации технологии, например, использования удобрений, современного семенного фонда и 

агрономических навыков) страны ЕЦА могут более чем вдвое повысить производство зерна, 

обеспечив при этом его бóльшую стабильность. Например, в ЕЦА используется значительно меньше 

удобрений, чем в Западной Европе (рис. 11), а практика сельского хозяйства является намного менее 

совершенной. В результате, производство и экспорт из региона Северного Причерноморья 

характеризуются значительной изменчивостью. Данный регион недавно укрепил свои позиции в 

экспорте некоторых 

сырьевых 

сельскохозяйственных 

продуктов, прежде всего 

зерна, в сравнении с 

традиционными 

производителями, такими 

как Австралия, Канада, ЕС 

и США. Казахстан, Россия 

и Украина вошли в число 

девяти ведущих 

экспортеров пшеницы, и 

сейчас на них приходится 

примерно 25 процентов 

мирового экспорта 

пшеницы и пшеничной муки, а Украина стала крупнейшим мировым экспортером подсолнечного 

масла. На рис 12 показаны потенциальные объемы производства пшеницы при использовании 

дополнительных земель в трех крупнейших странах-экспортерах. Реализация потенциала стран ЕЦА 

в сфере сельскохозяйственного экспорта будет означать значительное увеличение мировых поставок 

продовольствия. Меры политики, способствующие повышению эффективности и улучшению 

распределения, будут содействовать достижению этих целей. 

44. Несмотря на требования заинтересованных лиц о немедленном принятии 

решительных мер по предупреждению намечающегося повышения цен на продовольственные 

товары, инструментарий краткосрочных средств, имеющийся в арсенале самого сельского 

хозяйства, является весьма ограниченным. Отчасти это объясняется длительностью 

производственных циклов в сельском хозяйстве: в странах ЕЦА, как правило, выращивается лишь 

один урожай зерновых в год. Кроме того, время, необходимое для достаточного отклика 

производства на повышение цен, зависит от того, когда произошло повышение цены. Зерновые 

культуры обычно сеют осенью, а урожай они приносят следующим летом, что оставляет мало 

времени для оптимального внесения удобрений. Животноводческая деятельность, как правило, 

требует предварительных инвестиций в производственные технологии и/или сельскохозяйственных 

животных. В условиях крупного ориентированного на экспорт производства сельскохозяйственных 

культур двумя наиболее эффективными краткосрочными мерами являются использование (или 

поставка) высококачественных семян и использование (поставка) химических удобрений, однако и 

то, и другое может использоваться лишь в строго определенное время, что создает организационные 

сложности и требует учета целого ряда соответствующих социальных и экологических защитных 

мер. В условиях мелкого производства, когда основная цель таких краткосрочных мер состоит в 

повышении роли внутреннего сельскохозяйственного производства как фактора, смягчающего 

воздействие ценовых шоков, целенаправленное снабжение семенами и помощь в форме поставок 

удобрений оказались эффективным краткосрочным средством как в Кыргызской Республике, так и в 

Таджикистане (см. вставку 7). 
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Вставка 5. Общинные семенные фонды в Кыргызской Республике 
В Кыргызской Республике обеспечению продовольственной безопасности мешает такой общеизвестный 

фактор, как недостаточный доступ к высококачественным семенам и удобрениям. В соответствии с 

программой GRFP было предоставлено дополнительное финансирование на цели расширения программы 

общинных семенных фондов (ОСФ) в рамках Проекта сельскохозяйственных инвестиций и услуг (4,0 млн 

долл. США). Данная мера позволила создать устойчивый институциональный механизм, обеспечивающий 

возможность общинного доступа к высококачественным семенам. Содействие созданию ОСФ во всех 

уголках страны оказывается в рамках финансируемого Всемирным банком проекта, осуществляемого 

совместно с другими донорами и НПО. Была организована Национальная федерация общинных семенных 

фондов, несущая ответственность за непрерывный мониторинг, оперативную поддержку, связь с донорами и 

защиту интересов ОСФ на национальном уровне. 

 

Хотя основная цель ОСФ состоит в искоренении бедности, они служат также целям демонстрации значения 

высококачественных семян и производственных ресурсов и предлагают надежный основанный на 

самопомощи метод, позволяющий получать семена и удобрения даже тем фермерам, которые не имеют 

доступа к денежным средствам. ОСФ предоставляются улучшенные семена пшеницы, кукурузы, масличных 

культур, овощей и кормовых культур, таких как люцерна, эспарцет, ячмень и овес. Каждый год в эти фонды 

должны возвращаться семена и удобрения в размере, эквивалентном 120 процентам от полученного ранее 

объема, для дальнейшего распределения среди новых членов. Примерно 80 процентов от уже созданных 

ОСФ сумели сохранить или увеличить стоимостные объемы своих фондов, а большая часть из них к 

настоящему времени восполнила первоначальные запасы семян за счет новых семян и/или обменяла семена 

на другие виды культур или производственных ресурсов. Ряду ОСФ удалось также создать значительные 

фонды сбережений для осуществления других видов деятельности, а некоторые из наиболее успешных  

ОСФ сейчас официально зарегистрированы в качестве кооперативов. За последние два года общее число 

получателей семян и охватываемые земельные площади возросли более чем вдвое, а 12000 семей, 

получивших семена, в совокупности произвели примерно 80000 тонн зерна.. 

 

45. В ответ на повышение мировых цен на продовольственные товары многие страны 

обратились к политике, которая в прошлом служила помехой для реализации их потенциала. 

Политика, ведущая к снижению 

внутренних цен на продукты в 

результате установления 

торговых ограничений 

(например, ограничение 

экспорта в Казахстане, России и 

Украине), ограничения доступа 

к производственным ресурсам 

(например, установленные 

Узбекистаном положения в 

отношении экспорта 

удобрений, в результате 

которых сократились поставки 

удобрений в Таджикистане) и 

ограничения доступа к 

высококачественным 

современным семенам 

(например, в Молдове и 

Таджикистане) по причине установления излишне жестких фитосанитарных норм, создает 

отрицательные стимулы, препятствующие положительной реакции со стороны производства. 

Инвестиции в содействующие повышению производительности общественные блага также 

необходимы, однако отдача от государственных инвестиций снизится, если такая политика будет 
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препятствовать частным инвестициям. Страны, а также мелкие и крупные фермерские хозяйства в 

пределах стран, обладают неодинаковыми возможностями доступа к услугам и рынкам. Кроме того, 

растущая потребность в продовольствии должна удовлетворяться в условиях глобального 

потепления и изменения характера осадков. Страны ЕЦА разрабатывают стратегии и меры политики 

для смягчения последствий изменения климата, способных оказать чрезвычайно сильное 

воздействие на продовольственную систему: страны ЕЦА осознают, что задача обеспечения 

растущего мирового населения продовольствием должна решаться в условиях достижения 

существенного сокращения выбросов парниковых газов. 

Вставка 6. Ограничения на экспорт идут во вред продовольственной безопасности в долгосрочной 

перспективе 
4 октября 2010 года Украина установила квоты на экспорт зерна, которые, как ожидается, останутся в 

силе до конца марта 2011 года. Данная мера была продиктована обеспокоенностью относительно роста 

цен на зерно и хлеб и необходимостью обезопасить поставки продовольствия. Однако квоты на экспорт 

представляют собой нежелательную меру как по соображениям продовольственной безопасности, так и с 

точки зрения экономических перспектив. Квоты на экспорт показали себя малоэффективным средством 

регулирования внутренних цен ввиду того, что производители, понимая, что данная мера носит 

временный характер, в своем большинстве предпочитают не поставлять зерно на внутренние рынки, а 

фермеры сокращают объемы производства в целях поддержания высокого уровня цен. Кроме того, 

перерабатывающие предприятия не всегда переносят сниженные цены на производственные ресурсы на 

цены для потребителей, увеличивая, вместо этого, свою норму прибыли. Страны-импортеры в ответ на 

экспортные ограничения, как правило, снижают на соответствующую величину свои импортные 

ограничения в целях снижения цен для своих потребителей. В условиях, когда государство удерживает 

цены производителей на низком уровне, производители утрачивают стимул для осуществления 

инвестиций, необходимых для увеличения производства, что, в свою очередь, ослабляет отклик со 

стороны предложения, необходимый для снижения мирового уровня цен в долгосрочной перспективе, и 

ведет к сокращению объемов зерна, которое будет иметься для внутреннего потребления и экспорта в 

будущем. Кроме того, ограничения на экспорт наносят ущерб репутации страны как привлекательного 

места для инвестиций и надежного поставщика продуктов на мировые рынки, что приводит к 

дополнительному сокращению инвестиций и деловых возможностей. Таким образом, установление 

ограничений на экспорт по соображениям продовольственной безопасности, как не парадоксально, ведет 

к снижению продовольственной безопасности страны в долгосрочной перспективе и может повредить 

общему экономическому развитию страны. 

46. Непреклонное осуществление программы реформ в ЕЦА в среднесрочной перспективе 

будет способствовать как (а) значительному повышению роли ЕЦА на мировых рынках сырьевых 

товаров, так и (б) снижению уязвимости внутренних/региональных продовольственных систем ЕЦА 

в случае ценовых шоков. В центре внимания такой программы реформ должно находиться 

следующее:  

 Совершенствование политики и управления системами производства сельскохозяйственных 

пищевых товаров в целях стимулирования инвестиций. Это предполагает (а) отказ от 

государственного вмешательства в деятельность рынка, препятствующего  коррекции рынка 

в ответ на изменившиеся условия (экспортные квоты в Украине), а также совершенствование 

предоставления государственных услуг; (б) институциональное строительство и реформы 

нормативно-правового регулирования (например, рынки земли, управление рисками, 

финансы); (в) укрепление связей мелких фермеров с рынками посредством предоставления 

им соответствующей инфраструктуры или поддержания такой инфраструктуры; (г) 

повышение экологической устойчивости. 
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 Осуществление инвестиций в развитие знаний, науку и технику в целях повышения 

производительности и стабильности урожаев и обеспечения устойчивого наращивания 

объемов производства. Сельское хозяйство представляет собой все более наукоемкую 

отрасль. Для расширения масштабов устойчивого производства и повышения стабильности 

урожаев необходимы системы сельскохозяйственной информации и знаний (см. вставку 10), 

в том числе в области консультативных услуг и адаптационных сельскохозяйственных 

исследований, распространения оптимальной практики, содействия инвестициям в новые 

долгосрочные адаптационные сельскохозяйственные исследования (по повышению 

урожайности, разработке методов производства, учитывающих конкретные условия и/или не 

зависящих от погоды).  

 

 Содействие инвестициям в материально-техническое обеспечение послеуборочных 

процессов и сокращение потерь. Слабость материально-технической базы и низкая 

эффективность представляют собой важнейшую проблему, препятствующую достижению 

потенциальных объемов производства и экспорта во многих странах ЕЦА. Обеспеченность 

хранилищами зерна и транспортом (например, наличие товарных вагонов) составляет одно 

из главных препятствий, мешающих  поставке дополнительных объемов зерна в 

международные порты в России и Украине. Странам ЕЦА необходимо принять меры по 

сокращению потерь в целях ослабления нагрузки на ресурсы, нужные для производства 

продуктов питания, и снижения выбросов парниковых газов. 

 

 Инвестиции в орошение и управление землями. Улучшение работы земельных рынков и 

обеспечение большей защиты прав на владение через Системы управления землями будут 

способствовать росту инвестиций, облегчая возможность доступа к  кредитным ресурсам. 

Отголоском прошлых процессов коллективизации и реституции является то, что фермеры в 

странах ЕЦА продолжают испытывать значительные сложности с привлечением 

достаточного капитала для инвестиций и производственной деятельности. В Юго-Восточной 

Европе и Центральной Азии ощущается все большая потребность в корректировке 

производственных методов с учетом проблем в области управления водными ресурсами. 

Состояние многих ирригационных систем ухудшилось из-за ненадлежащей эксплуатации и 

плохого текущего обслуживания и ремонта. 
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Вставка 7. Повышение стабильности производства 
Инвестиции в орошение и занятость 

 

В рамках проекта по неотложным мерам по восстановлению систем орошения в Армении, начиная с 

октября 2009 года, оказывается поддержка инвестициям в оросительные системы в целях увеличения 

производства сельскохозяйственной продукции, повышения стабильности такого производства и 

стимулирования краткосрочной занятости. Проект призван повысить эффективность водопользования на 

основе работ по восстановлению оросительных каналов протяженностью 83 км, призванных снизить 

потери воды и, одновременно с этим, немедленно повысить занятость в сельском хозяйстве. С октября 

2009 года было восстановлено 50 км оросительных каналов, а потери воды снизились на 12 процентов; 

ожидается, что к концу реализации проекта потери дополнительно сократятся до 20 процентов. 

Предполагается, что в результате этого орошаемые площади составят примерно 7000 гектаров к июню 

2011 года.  

 

Прогнозы погоды на основе мобильных телефонов  

 

В турецкой провинции Кастамону весной 2008 года была введена в действие служба раннего 

сельскохозяйственного предупреждения, помогающая фермерам противостоять климатическим 

изменениям, влияющим на урожайность яблоневых садов. Складывается впечатление, что в последние 

годы почки на плодовых деревьях стали формироваться более ранней весной, в то время как период 

наступления периодических заморозков продлился. В результате, угроза заморозков возросла, а общее 

производство яблок снизилось. Защита сада от ночных заморозков – трудоемкая задача. Правильно 

подобранные меры способны спасти урожай, который погиб бы в отсутствие таких мер. Управление 

сельского хозяйства провинции разработало систему информирования, через которую фермерам 

направляются, в виде текстовых сообщений SMS, точные предупреждения об опасности ночных 

заморозков. Эти предупреждения основаны на национальном прогнозе погоды, исторических местных 

данных, которые позволяют «отредактировать» региональный прогноз с учетом местных условий, а также 

данных местных измерительных станций, которые посылают тревожный сигнал на мобильные телефоны, 

если температура снижается до опасного уровня. Эти три уровня информации позволяют точно 

определить местность, которой угрожают заморозки, и избежать подачи ложных сигналов тревоги, и с 

начала реализации программы участвующие в ней фермеры не испытали никаких потерь урожая. 

 

Следуя этому примеру, группа сотрудников Всемирного банка попробовала внедрить упрощенную 

программу такого рода в Кыргызской Республике. В обычных условиях фермеры в Кыргызской 

Республике вынуждены обходиться прогнозами погоды на день, передаваемыми по телевидению. В 

рамках пилотного проекта фермеры регулярно получали прогноз погоды на предстоящие три дня по 

мобильному телефону. Весна в Джалал-Абаде оказалась дождливой и холодной, и многие фермеры 

испытывали сложности при определении времени посадки или вообще не смогли организовать посадку. 

Однако все фермеры, которые получали прогнозы погоды в виде сообщений SMS в рамках пилотного 

проекта Всемирного банка, сумели посадить свои культуры. Фермеры, первоначально не охваченные 

проектом, попросили включить их в проект. 
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Раздел 6. Энергоресурсы в странах ЕЦА 

47. С наступлением улучшений в мировых экономических условиях страны ЕЦА 

столкнулись с ростом цен на нефть и газ. В феврале 2011 года международные цены на нефть 

впервые с 2008 года превысили отметку 100 долл. США за баррель хотя и не достигли рекордного 

уровня, наблюдавшегося в июле 2008 года. К январю 2009 года цены на нефть снизились на две 

трети по сравнению со своим высшим уровнем. С тех пор мировые цены на нефть неуклонно 

повышались, в последние 12 месяцев  на 1,7 процента в среднем за месяц, и в начале февраля 2011 

года составили свыше 100 долл. США за баррель. Аналогичная динамика характеризует и цены на 

газ. Средний уровень цен на импортируемый по газопроводам газ в ЕС увеличился втрое за 

период с 2002 по 2008 год до примерно 400 долл. США за тысячу кубометров. В свою очередь, это 

стало толчком к значительному росту цен в торговле в пределах СНГ. До 2005 года страны СНГ 

могли получить поставки импортируемого газа по ценам ниже рыночных. Падение цен на газ в 

начале 2009 года позволило снизить цены в пределах СНГ. Однако по мере коррекции 

европейских цен на газ в ответ на изменение цен-ориентиров на нефть и нефтепродукты в 

предстоящие несколько месяцев, страны ЕЦА, вероятно, начнут сталкиваться с все большим 

давлением в сторону дальнейшего приближения импортных цен к уровню международного рынка 

газа. В той мере, в которой внутренние цены стран испытывают сходную динамику, все страны 

ощущают воздействие повышения цен на нефть. Некоторые страны, например Молдова, 

импортируют намного больше газа, чем нефти, другие же страны, например Кыргызская 

Республика и Болгария, импортируют больше нефти, чем газа. Исторически цены этих двух 

продуктов, как правило, двигались параллельно, хотя иногда с определенным опережением или  

запаздыванием одной из них. 

 

48. Высокая энергоемкость в странах ЕЦА свидетельствует об уязвимости этих стран в 

случае возрастания цен на энергоносители. Высокая энергоемкость в странах ЕЦА означает 

также, что увеличение цен на энергоносители затронет производство в этих странах в большей 

степени, чем в других регионах. Несмотря на происходящее с течением времени существенное 

снижение уровня энергоемкости в странах ЕЦА, он в среднем в пять раз превышает уровень 

энергоемкости в странах Западной Европы. Сегодня средняя энергоемкость в странах ЕЦА с 

низким и средним уровнями дохода превышает аналогичный показатель по другим регионам и 

вдвое превосходит средний показатель по странам ОЭСР с высоким уровнем дохода. 

Туркменистан, Украина и Узбекистан характеризуются высокой энергоемкостью — свыше 450 кг 

нефтяного эквивалента  (кгнэ), требуемых для производства доли ВВП в размере 1000 долларов 

США (по постоянному ППС за 2005 год). Энергоемкость в странах, являющихся нетто-

импортерами энергоносителей, таких как Беларусь, Кыргызская Республика, Молдова, 

Таджикистан и Украина, в 2007 году составляла свыше 250 кгнэ на 1000 долларов ВВП и более, 

что намного превышало 144 кгнэ на 1000 долларов ВВП в большинстве стран Центральной 

Европы и было выше среднего показателя по всем странам ЕЦА. Балканские страны и СНГ 

характеризуются наиболее низкой энергоемкостью, а также наименьшими темпами снижения 

энергоемкости за последние два десятилетия (таблица 7). Страны-экспортеры НГЭ отличаются 

высокой энергоемкостью, например, Россия (340 кгнэ на 1000 долларов ВВП) и Казахстан (418 

кгнэ на 1000 долларов ВВП) в 2007 году, за который имеются последние сопоставимые данные. 
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Таблица 5. Потребление энергии (кг нефтяного эквивалента) на 1000 долларов ВВП 

Среднее по группам стран 

Группа 1992 2000 2005 2006 2007 

Страны с низким и относительно 

низким средним доходом 742,6 789,7 539,8 492,2 459,8 

Страны с относительно высоким 

средним доходом 403,6 277,7 254,6 254,7 240,6 

Балканы 159,2 158,7 147,4 164 158 

Закавказье 651,6 424,1 282,9 231,6 182,7 

СНГ 159,2 158,7 147,4 164 158 

ЕС10+2 651,6 424,1 282,9 231,6 182,7 

ЕС 163,1 140,5 134,7 130,3 125,0 

ЕЦА в целом 434,6 298,7 264,1 261,3 247,4 

Источник: Показатели мирового развития, Всемирный банк 

Примечание: показатели отражают ВВП в ценах по ППС за 2005 год в долларах США. Средние 

значения взвешены по ВВП. Группа ЕС10+2 включает Хорватию и Турцию. 

 

49. Энергетическая политика во многих странах ЕЦА является неустойчивой ввиду 

увеличивающихся издержек на энергоресурсы и необходимости инвестиций на цели 

повышения производительности. Возрастающие цены на газ будут сказываться на стоимости 

электроэнергии во всем 

регионе. Долгосрочные 

предельные издержки 

производства электроэнергии 

повысятся с примерно 7,5 до 8,5 

цента на кВт/час за вычетом 

издержек, связанных с 

передачей и распределением 

(эти издержки представлены 

красной и пунктирной зеленой 

линиями соответственно). 

Данная оценка основана на 

предположении о строительстве 

работающей на газе 

электростанции 

комбинированного цикла и 

повышении цены на газ с 250 

долл. США до прогнозируемых 350 долл. США за тысячу кубометров в 2011 году. Несмотря на то 

что тарифы в большинстве стран Восточной Европы покрывали долгосрочные предельные 

издержки производства электроэнергии в 2010 году (см. рис. 13), в случае увеличения 

долгосрочных предельных издержек производства электроэнергии многим из этих стран придется 

повысить тарифы на электроэнергию для достижения достаточного возмещения долгосрочных 

предельных издержек (вставка 11).  

 

50. Повышение стоимости электроэнергии поставит под угрозу финансовую 

жизнеспособность энергетического сектора, если не будут соответствующим образом 

скорректированы потребительские цены. В период резкого повышения цен и наступления 

экономического кризиса в 2008 году правительства ряда стран отсрочили меры по повышению 

тарифов в интересах защиты потребителей. Например, в Украине правительство установило 
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предельный уровень 

тарифов для всех 

потребителей и перевело 

некоторых промышленных 

потребителей в категорию 

пользующихся  

субсидированными 

тарифами. Отягощающим 

фактором стало 

обесценение валют стран-

импортеров 

энергоносителей. В 

условиях снижения доходов 

и повышения издержек 

произошло значительное 

снижение рентабельности 

электроэнергетических 

компаний в таких странах, как Армения, Румыния и Украина. Душевое потребление 

электроэнергии и тепла населением существенно различается от одной страны ЕЦА к другой, 

отчасти отражая их ценовую политику. Кроме того, в некоторых странах присутствует 

перекрестное субсидирование энергопотребления домашних хозяйств (рис. 14). Если 

энергетическим компаниям не будет позволено обеспечивать возмещение высоких затрат на 

энергоносители, может произойти накопление квазифискальных обязательств. В некоторых 

странах это уже стало проблемой. 

51. Ввиду ожидаемого повышения цен на энергоносители возникла настоятельная 

потребность в осуществлении ряда реформ экономической политики в странах ЕЦА, и 

многие из этих стран уже приступили к их проведению. Основными направлениями таких 

реформ является следующее: 

 Повышение эффективности использования энергоресурсов. Повышение эффективности 

использования энергоресурсов позволит снизить зависимость стран ЕЦА от импорта, 

уменьшить их уязвимость в случае повышения цен на энергоносители и сократить 

выбросы парниковых газов. Инвестиции в достижение энергоэффективности в странах 

ЕЦА могли бы быть выше, если бы не было мер по удержанию цен на энергоносители на 

искусственно низком уровне и если бы существовали платежная дисциплина и бóльшая 

конкуренция между подрядчиками и обслуживающими компаниями и снизилось число 

сдерживающих финансовых факторов. 

  

 Отклик со стороны отрасли — удовлетворение потребностей в инвестициях. Прогнозы 

доходов (как бюджетных, так и корпоративных) свидетельствуют о том, что страны-

производители нефти и газа должны обладать финансовыми возможностями для 

удовлетворения будущих инвестиционных потребностей своих энергетических секторов. 

При этом первоочередное внимание должно уделяться эффективному управлению этими 

ресурсами, без чего эти страны не смогут поддерживать текущие уровни производства. 

Например, меры по обеспечению неуклонного увеличения производства нефти и газа в 

регионе, по оценкам, потребуют капиталовложений в размере, составляющем в среднем 56 

млрд долл. США в год, в предстоящие двадцать лет. Хотя в период, предшествовавший 

экономическому кризису, объемы капиталовложений возросли, они существенно уступают 
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требуемому уровню. Это говорит о серьезных финансовых задачах, с которыми придется 

столкнуться сектору энергетики в кратко- и среднесрочной перспективе.    

 

 Инвестиции в возобновляемые источники энергии. Страны ЕЦА, особенно страны, 

готовящиеся к вступлению в ЕС, приступили к осуществлению инвестиций в 

возобновляемые источники энергии. В условиях повышения цен на ископаемые виды 

топлива и изменчивости цен на энергоресурсы и ввиду настоятельной необходимости 

снижения выбросов парниковых газов странам ЕЦА будет выгодно обратиться к 

альтернативным источникам энергии.  
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Приложение 1. Поддержка, оказываемая Всемирным банком своим 

клиентам 

Поддержка, оказываемая клиентам ВБ, охватывает несколько ключевых областей, таких 

как бюджетная реформа, реформа системы социальной защиты, сельскохозяйственного и 

энергетического секторов. 

A-1.1 Поддержка Всемирного банка в области проведения бюджетной реформы в странах 

ЕЦА 

Всемирный банк оказывает своим клиентам из стран ЕЦА поддержку в форме выполнения 

аналитических работ, выработки рекомендаций по вопросам политики и предоставления кредитов 

на цели совершенствования налогово-бюджетных систем. При этом охватываются реформы как 

политики, так и институтов. Целью ключевых направлений аналитической работы в области 

государственных расходов и функциональной организации государственных органов является 

определение шагов, позволяющих добиться устойчивого повышения эффективности, 

осуществление стратегии распределения государственных ресурсов в целях поддержания роста и 

наращивание усилий в области защиты бедных. Техническая помощь, кредиты на цели содействия 

развитию, информационные продукты и диалог по вопросам политики представляют собой 

комплекс, который Всемирный банк использует в работе с клиентами в целях (а) обеспечения 

более устойчивого бюджетного планирования на основе соответствующих инструментов, включая 

бюджетные правила и основные показатели налогово-бюджетной политики на несколько лет 

вперед; (б) осуществления реформы политики и структурных изменений в целях содействия 

сдерживанию роста общих объемов бюджета и долга; (в) проведения изменений в политике в 

целях рационализации распределения расходов и структур налогообложения и (г) 

совершенствования налоговой администрации. Банк оказывает своим клиентам поддержку в 

вопросах внедрения систем, позволяющих лучше отслеживать расходы (например, казначейских 

систем, реестров занятости в государственном секторе) и обеспечивать устойчивую экономию 

средств (например, посредством оптимизации рабочих процессов и реформирования системы 

закупок). Наряду с этим Банк оказывает своим клиентам помощь в развитии более эффективных 

систем управления доходами (например, аудитов на основе учета рисков, электронного 

представления отчетности), что позволяет повысить собираемость доходов и, одновременно с 

этим, снизить административные издержки для государственного сектора и издержки 

налогоплательщиков на соблюдение налоговых правил. Наряду с этим Всемирный банк, 

совместно с другими партнерами, сотрудничает со своими клиентами в вопросах рационализации 

налоговой политики и систем трансфертов и субсидий. 

a) Помощь Всемирного банка в области бюджетной реформы охватывала следующее: 

 Обзоры государственных расходов и операции в интересах развития, в центре 

внимания которых находились вопросы рационализации государственных расходов, 

устойчивости государственных финансов, повышения эффективности 

государственного управления и проведения структурных реформ в целях достижения 

устойчивости налогово-бюджетной сферы в Боснии и Герцеговине, Латвии, Польше, 

России, Румынии, Сербии, Турции и Хорватии. В Беларуси продолжается работа по 

обзору государственных расходов, которая помогает правительству выявить 

возможности повышения эффективности в отдельных разделах бюджета и определить 
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альтернативные варианты политики расходов и доходов, в большей мере отвечающие 

намеченной программе структурных реформ в стране.  

 Продолжающаяся работа по проведению функционального обзора в Румынии, в ходе 

которой анализируются 12 основных государственных секторов, включая уже 

завершенные обзоры Кабинета министров и Генерального секретариата правительства, 

управления государственными финансами, транспорта, образования, сельского 

хозяйства и политики в области конкуренции. 

 Техническое содействие в целях повышения эффективности в области оптимизации 

рабочих процессов в Армении; составление бюджета на основе программ и с 

ориентацией на результаты в Албании и Российской Федерации; консультативная 

помощь правительству Российской Федерации в мониторинге эффективности 

государственных расходов на основе анализа показателей результативности программ 

и органов государственного управления субнационального уровня. 

 Предоставление инвестиционных кредитов и грантов на цели модернизации 

казначейства в Албании, России и Украине. 

 Техническое содействие и предоставление инвестиционных кредитов на цели 

модернизации налоговой администрации в Казахстане, России, Украине, Хорватии и 

Чешской Республике. 

 

A-1.2 Поддерживаемые Всемирным банком реформы систем социальной защиты  

Поддержка, которую Всемирный банк оказывает правительствам стран, направлена на 

совершенствование систем социальной помощи и содействие созданию рабочих мест. 

a) Реформа систем социальной помощи охватывала следующее: 

 Оказание помощи Албании в форме различных кредитных инструментов, повлекших 

за собой реализацию программы, ориентированной на достижение результатов. 

Реформы охватывали совершенствование управления пособиями, повышение 

адресности помощи и расширение охвата людей, пребывающих в крайней бедности, в 

связи с реализацией программы социальной помощи в последней инстанции 

(программы LRSA).  

 В Хорватии Банк оказывает поддержку правительственным мерам, направленным на 

улучшение адресности не предусматривающих взносов программ социального 

обеспечения. 

 В Латвии Банк оказывает поддержку распространению программы LRSA за счет 

повышения предельных уровней, дающих право на получение помощи (что ведет к 

увеличению охвата и объема выплат). 

 В БЮР Македонии в центре внимания помощи Всемирного банка находятся вопросы 

совершенствования управлением пособиями на основе разработки единой базы данных 

по всем выплатам в денежной форме; конечная цель этого состоит в консолидации 

раздробленных программ. Кроме того, Банк оказывает поддержку внедрению 

программы обусловленных денежных трансфертов. 

 В Молдове Банк в рамках своей технической помощи в числе прочего оказывает 

поддержку в вопросах совершенствования управлением пособиями и распространения 

программы LRSA, а также развития необходимого для этого потенциала. 

 Наряду с другими донорами Банк оказывает поддержку реформам, которые 

продолжает осуществлять правительство Таджикистана в целях совершенствования 

системы социальной помощи. 
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b) Поддержка создания новых рабочих мест в целом охватывала следующее:  

 Предоставление кредита Армении в период кризиса. Правительство сохранило или 

увеличило расходы на приоритетные социальные программы, такие как программы 

выплаты пенсий, социальной поддержки в последней инстанции, пособий по 

безработице и программ общественных работ. 

 Предоставление кредита Боснии и Герцеговине на цели внедрения системы проверки 

материального положения при выплате всех видов не предусматривающей взносов 

социальной помощи. Плановая поддержка предусматривает содействие в повышении 

адресности программы LRSA, пособий многодетным семьям и на ребенка и помощи 

по инвалидности.  

 В Латвии ВБ оказывает поддержку Программе рабочих мест со стипендиями. 

 

A-1.3 Оказываемая Всемирным банком поддержка в области сельского хозяйства 

Программа предоставления кредитов странам ЕЦА на цели развития 

сельскохозяйственного сектора охватывает три основные области: повышение 

производительности труда в сельском хозяйстве; налаживание связей между фермерами и 

рынками и создание производственно-сбытовой  цепочки; снижение уязвимости.  

 

a) Повышение производительности труда в сельском хозяйстве: 
 Содействие расширению доступа к производственным ресурсам в Кыргызской 

Республике в рамках реализации проекта  сельскохозяйственных инвестиций и услуг 

по Программе реагирования на глобальный продовольственный кризис (программе 

GFRP). Аналогичным образом Таджикистан также получил финансирование по линии 

программы GFRP в 2008 году и Доверительного фонда России в 2010 году в целях 

снабжения беднейших фермерских хозяйств и домашних хозяйств, возглавляемых 

женщинами, сельскохозяйственными производственными ресурсами и ресурсами, 

необходимыми в животноводстве. 

 Оказание поддержки Кыргызской Республике в целях развития сельскохозяйственных 

инвестиций и услуг, направленных на улучшение институциональной среды и 

инфраструктуры в целях повышения производительности, рентабельности и 

устойчивости животноводства и растениеводства и ослабления экономических 

последствий бремени зоонозных заболеваний в человеческой популяции. 

 Оказание поддержки Армении в реализации проекта по повышению 

производительности и устойчивости пастбищ/систем жизнеобеспечения животных в 

отдельных общинах.  

 Техническая помощь в целях совершенствования управления водными ресурсами. В 

Румынии она направлена на обеспечение более экономного расходования 

ирригационных ресурсов на основе изменения поведения фермеров и Агентства по 

мелиорации земель и повышение производительности сельскохозяйственного труда в 

охваченной проектом области. 

 Оказание поддержки Сербии в осуществлении ирригационного проекта в целях 

решения ряда взаимосвязанных отраслевых проблем на основе финансирования работ 

по восстановлению противопаводковых систем, оросительной и дренажной 

инфраструктуры, оказания поддержки развитию технических возможностей 

прогнозирования погоды и содействие подготовке законодательства по вопросам 

водопользования. 

 Ирригационный проект в Казахстане направлен на совершенствование управления 

водными ресурсами на казахстанской территории бассейна реки Сыр-Дарья на основе 
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увеличения своевременного снабжения сельскохозяйственных угодий водой для 

орошения, развития производства в рыбных хозяйствах и лучшей защиты людей и 

окружающей среды. Банк также оказывает поддержку Албании и Боснии в вопросах 

содействия институциональному развитию в интересах обеспечения устойчивого 

водопользования и восстановления и модернизации ирригационных и дренажных 

систем. 

 Оказание поддержки мерам по улучшению управления земельными ресурсами в 

Румынии в целях доведения до конца регистрации прав на землю в сельских районах, 

обеспечения защиты этих прав и сокращения транзакционных издержек на рынках 

сельскохозяйственных земель. 

 Оказание поддержки России в совершенствовании управления земельными ресурсами 

и поддержки Армении и Таджикистана в области обеспечения устойчивого 

землепользования. 

 

b)  Налаживание связей между фермерами и рынками и создание производственно-

сбытовой  цепочки: 

 Целью осуществляемых в Азербайджане, Узбекистане и Казахстане проектов является 

расширение доступа фермеров к финансовым ресурсам. 

 В рамках проекта в Таджикистане хлопкоочистным предприятиям предоставляется 

кредитная линия для закупки хлопка-сырца. 

 Оказание поддержки правительству Румынии в модернизации систем 

сельскохозяйственных знаний и информации в целях соблюдения общего свода 

законодательных актов в области сельского хозяйства и оказания помощи 

агропродовольственному сектору в извлечении выгод и возможностей, связанных с 

членством в ЕС. Проект по поддержке сельских предприятий в Узбекистане направлен 

на повышение производительности и обеспечение финансовой и экологической 

устойчивости сельского хозяйства и рентабельности агробизнеса. Наряду с этим Банк 

оказывает поддержку Кыргызской Республике и Молдове в вопросах развития 

агробизнеса. 

 

c) Снижение уязвимости:  

 В соответствии с программой GFRP Молдова предоставляет социальным учреждениям 

денежные трансферты в целях удовлетворения их потребностей в дополнительных 

бюджетных ресурсах на продовольственные нужды, а также распределяет 

продовольственные пайки для беременных женщин и детей младше двух лет. В 

Кыргызской Республике проект повышения производительности труда в сельском 

хозяйстве наряду с расширением доступа к финансовым ресурсам предусматривает 

содействие укреплению гидрометеорологических систем и сообщение прогнозов 

погоды фермерам.  

 
d) Другие формы помощи Всемирного банка, включая информационные продукты в 

области сельского хозяйства  

При оказании поддержки клиентам используется ряд информационных продуктов: 

 Последствия изменения климата для сельского хозяйства (Юго-Восточная Европа, 

Кавказ) и водных ресурсов (Юго-Восточная Европа, Азербайджан); Обзоры 

сельскохозяйственного сектора (например, Украины, Кыргызской Республики); 

Трансмиссия ценовых шоков и последствия продовольственного кризиса для 

Центральной Азии и роль Казахстана, России и Украины. 

 Техническая помощь в целях обеспечения продовольственной безопасности в Турции и 

Молдове; составление программ в соответствии с Единой сельскохозяйственной 
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политикой ЕС в нескольких странах, находящихся в ведении отделов восточно- и 

западнобалканских стран (ECCU4/5); функциональный обзор по Румынии в целях 

проведения реформ политики и институтов; создание Евразийского центра 

продовольственной безопасности в России.  

A-1.4 Поддержка Всемирного банка в области энергетики 

Программа для энергетического сектора ставит основной задачей совершенствование 

существующей инфраструктуры производства и передачи электроэнергии и повышение 

эффективности использования энергии как со стороны предложения, так и со стороны спроса. 

Несколько проектов направлены также на содействие использованию возобновляемых источников 

энергии и, благодаря этому, дополнительную диверсификацию энергетического комплекса и 

снижение зависимости от ископаемых видов топлива. Наряду с этим реализуемые сегодня 

программы включают осуществляемые в срочном порядке проекты по оказанию содействия 

удовлетворению внутренних энергетических потребностей в Таджикистане и Кыргызской 

Республике. 

a) В сжатом виде деятельность Всемирного банка можно представить следующим 

образом: 

 Содействие обеспечению эффективности снабжения на основе восстановления гидро- 

и теплоэнергетических мощностей (Украина, Турция); модернизация систем передачи 

и распределения в целях снижения потерь (Казахстан, Турция, Украина, Сербия, 

Грузия, Таджикистан, Азербайджан и Грузия) и модернизация районной топливной 

инфраструктуры (Хорватия, Молдова, Беларусь, Армения). 

 Помощь в реализации программ смягчения последствий изменения климата на основе 

использования льготных ресурсов Фонда чистых технологий в целях содействия 

выполнению программ и проектов развития низкоуглеродных технологий (Турция); 

программы углеродного финансирования (Россия, Узбекистан); техническая помощь в 

области финансирования проектов по сокращению общего объема выбросов на основе 

единиц назначенного количества в Чешской Республике, Латвии, Польше и Украине. 

 Инициативы в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности 

привлекают все большее внимание как средство снижения последствий выбросов 

парниковых газов. Содействие реализации оптовых подходов с использованием 

финансовых посредников и фондов энергоэффективности в Болгарии, Хорватии, БЮР 

Македонии, Турции и Украине; программы Глобального экологического фонда 

(осуществляются в Армении, Хорватии и Польше); кредиты на цели политики развития 

содействуют реализации программ обеспечения эффективного использования энергии 

(Польша и Турция), а западнобалканским странам, Польше и России оказывается 

поддержка в виде технической помощи и проведения обзоров. 

 Кредиты на цели содействия созданию единого регионального рынка в 

Энергетическом сообществе стран Юго-Восточной Европы (Албания, Босния, БЮР 

Македония, Черногория, Румыния, Сербия и Турция) и поддержки Регионального 

электроэнергетического рынка Центральной Азии и Южной Азии (CASAREM). 

 Содействие инвестициям частного сектора на основе предоставления частичных 

гарантий риска в целях стимулирования приватизации систем распределения 

электроэнергии (Румыния и Албания), техническая помощь в целях оказания 

поддержки правительствам в вопросах приватизации инфраструктурных услуг, 

формирования частно-государственных товариществ и создания гарантий для частных 

инвесторов (Косово, Таджикистан, Черногория). 
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Таблица A1 

Сальдо Счета ТО, % ВВП 

Баланс торговли 

продовольственными 

товарами и 

энергоносителями,  

% ВВП Объединенный индекс А 

Баланс торговли 

продовольственными 

товарами, % ВВП 

Баланс торговли 

энергоносителями,  

% ВВП 

место   2010 место  2010 место  2010 

 

место  2010 место  2010 

1 Азербайджан 27,5 1 Азербайджан 45,3 1 Азербайджан 1,0 1 Украина 2,7 1 Азербайджан 44,8 

2 Казахстан 8,1 2 Казахстан 22,9 2 Казахстан 2,0 2 Беларусь 2,6 2 Казахстан 23,6 

3 Россия 5,0 3 Россия 15,6 3 Россия 3,0 3 Сербия 2,5 3 Россия 17,2 

4 Узбекистан 4,3 4 Узбекистан 9,6 4 Узбекистан 4,0 4 Литва 1,3 4 Узбекистан 9,0 

5 Латвия 4,0 5 Польша -1,7 5 Эстония 6,0 5 Венгрия 1,2 5 Эстония -1,2 

6 Эстония 3,0 6 Эстония -2,1 6 Венгрия 8,0 6 Узбекистан 0,6 6 Румыния -1,7 

7 Литва 1,4 7 Румыния -2,5 7 Латвия 9,0 7 Польша 0,5 7 Польша -2,2 

8 Венгрия 1,2 8 Венгрия -2,9 8 Польша 9,5 8 Азербайджан 0,5 8 Албания -2,7 

9 Болгария -0,8 9 Сербия -3,0 9 Литва 11,0 9 Турция 0,4 9 

Чешская 

Республика -3,0 

10 Словения -1,3 10 Турция -3,6 10 Хорватия 12,0 10 Казахстан -0,7 10 Хорватия -3,6 

11 Украина -1,9 11 

Чешская 

Республика -3,9 11 

Чешская 

Республика 12,0 11 Эстония -0,8 11 Словения -3,7 

12 Хорватия -2,1 12 Хорватия -4,8 12 Словения 12,0 12 Румыния -0,8 12 Латвия -3,9 

13 

Чешская 

Республика -2,5 13 Латвия -4,8 13 Румыния 13,0 13 

Чешская 

Республика -0,8 13 Турция -4,0 

14 Польша -3,3 14 Словения -5,1 14 Болгария 14,5 14 Латвия -0,9 14 Венгрия -4,1 

15 

Кыргызская 

Республика -3,5 15 Литва -5,1 15 Украина 15,0 15 Словакия -1,0 15 Словакия -4,7 

16 Македония -3,5 16 Словакия -5,7 16 Сербия 15,5 16 Хорватия -1,2 16 Сербия -5,4 

17 Таджикистан -3,5 17 Беларусь -7,2 17 Турция 15,5 17 Болгария -1,2 17 Босния -5,6 

18 

Словацкая 

Республика -3,8 18 Албания -7,6 18 Словакия 17,0 18 Словения -1,4 18 Черногория -5,9 

19 Румыния -4,3 19 Украина -8,3 19 Македония 19,0 19 Россия -1,6 19 Литва -6,5 

20 

Босния и 

Герцеговина -5,5 20 Болгария -8,4 20 Албания 21,0 20 Молдова -1,9 20 Македония -6,5 

21 Турция -6,5 21 Молдова -8,6 21 Таджикистан 21,0 21 Македония -2,1 21 Молдова -6,7 

22 Сербия -9,3 22 Македония -8,6 22 

Кыргызская 

Республика 21,5 22 Грузия -3,6 22 Армения -6,7 

23 Грузия -10,0 23 Армения -11,4 23 Беларусь 22,0 23 Армения -4,7 23 Болгария -7,1 

24 Албания -12,1 24 Босния -12,7 24 Босния 22,0 24 Албания -4,9 24 Косово -8,3 

25 Молдова -12,5 25 Таджикистан -16,3 25 Молдова 23,0 25 

Кыргызская 

Республика -5,2 25 Таджикистан -8,8 

26 Армения -14,3 26 Косово -16,5 26 Армения 24,5 26 Босния -7,1 26 Беларусь -9,8 

27 Беларусь -16,0 27 Грузия -17,8 27 Грузия 25,0 27 Таджикистан -7,5 27 Украина -11,0 

28 Черногория -22,1 28 Черногория -17,8 28 Косово 27,5 28 Косово -8,2 28 Грузия -14,2 

29 Косово -26,2 29 

Кыргызская 

Республика -25,2 29 Черногория 28,5 29 Черногория -11,9 29 

Кыргызская 

Республика -20,1 
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Приложение 2. Условия торговли и рост 

 Последствия изменения условий торговли для роста освещаются в ряде исследований. В  

Easterly, Pritchett and Summers (1993) приводятся факты, подтверждающие важнейшее значение 

условий торговли как фактора, воздействующего на долгосрочный рост, а в Barro and Sala-i-Martin 

(1995) указывается, что воздействие условий торговли на рост сопоставимо с воздействием уровня 

образования, государственных расходов на образование и человеческого капитала. В работе Broda 

and Tille (2003) делается вывод, что улучшение условий торговли влечет за собой повышение 

роста, а ухудшение — снижение роста. Согласно оценкам по разным странам, различия в росте 

ВВП и различия в изменчивости темпов роста примерно на 10 и 25 процентов, соответственно, 

могут быть объяснены наблюдаемыми различиями в волатильности изменений условий торговли 

(Easterly et al, 1993, Hnatkovska and Loayza, 2005).  В ряде работ изучается воздействие изменения 

условий торговли в различных условиях. Например, Loayza and Raddatz (2007) обнаруживают, что 

сила воздействия шоков, вызванных изменением условий торговли, зависит от других 

характеристик экономики. Например, более открытые страны испытывают более сильное 

воздействие в случае изменения условий торговли, особенно отрицательных. Финансовая глубина 

внутренних рынков является фактором, позволяющим ослабить воздействие отрицательных шоков 

и дополняющим торговую и финансовую открытость. Кроме того, гибкость рынков труда 

способствует смягчению последствий отрицательных шоков изменения условий торговли, а 

легкость выхода фирм на рынок усиливает положительное воздействие шоков изменения условий 

торговли. Макроэкономическая политика также является важным фактором, определяющим 

последствия шоков изменения условий торговли.   Broda and Tille (2003) указывают, что курсовой 

режим оказывает существенное воздействие на то, какими будут последствия изменения условий 

торговли для роста производства. Они делают вывод, что страны с гибким режимом валютного 

курса испытывают намного меньшее сокращение производства в условиях отрицательной 

динамики условий торговли в сравнении со странами с фиксированным валютным курсом. 

Например, во многих странах СНГ, извлекших выгоды из высокого уровня цен на сырьевые 

товары и незначительной недозагруженности мощностей в 2006-2008 годах, негибкость курсовых 

режимов сдерживала возможности кредитно-денежной политики в области воздействия на 

инфляцию и замедления перегрева экономики. Согласно оценкам в Mendoza (1995), шоками, 

связанными с изменением условий торговли, объясняется почти половина различий в росте ВВП.  
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Приложение 3. Моделирование последствий инфляции цен на 

продовольственные товары и энергоносители для бедности 

Методология моделирования последствий повышения цен на продовольственные товары и 

энергоносители для бедности 

Воздействие шоков, связанных с повышением цен на продовольственные товары и 

энергоносители, на благосостояние населения моделируется с использованием подхода на основе 

оценки потерь домашних хозяйств, который был разработан Freund and Wallich (1995) и 

первоначально предназначался для расчета воздействия тарифов на энергоносители на 

благосостояние. В этой модели сокращение потребления домашних хозяйств является функцией 

(1) повышения цены на рассматриваемые сырьевые товары; (2) доли потребления домашних 

хозяйств, приходящейся на эти товары, и (3) эффекта замещения, выражаемого в виде способности 

снизить потребление вслед за шоками изменения цены. В приводимом здесь анализе используются 

характерные для домашних хозяйств доли бюджета по данным самого последнего обследования 

домашних хозяйств, а также данные по инфляции цен на продовольственные товары и 

энергоносители по отдельным странам за 2010 год. Для целей настоящего анализа принимается, 

что бедные домохозяйства не способны заменить товары в ответ на изменения относительных цен 

на них (см. Sulla and Tiongson 2008) и потому эластичность замещения принимается равной нулю. 

Общая величина потерь домашнего хозяйства в результате повышения цен на продовольственные 

товары и энергоносители рассчитывается на основе снижения номинального дохода, вызванного 

инфляцией цен на продовольственные товары и энергоносители. Изменения показателей уровня 

бедности и глубины бедности оцениваются на основе моделируемой совокупной величины 

потребления, равной суммарному первоначальному потреблению домашних хозяйств за вычетом 

оценочной величины сокращения потребления, обусловленного шоком изменения цен.  
 

Потеря благосостояния для каждого домашнего хозяйства рассчитывается следующим образом:  

Потери = Q0(p1-p0)(1+e*(p1-p0)/2p0) , 

где Потери — это денежные потери, понесенные домашними хозяйствами в результате 

повышения цен, Q — потребленное количество, p — цена, e — эластичность спроса относительно 

цены, а подстрочные индексы 0 и 1 обозначают периоды до и после изменения цены 

соответственно.  Поскольку данные обследований бюджетов домашних хозяйств не содержат 

данных о потреблении коммунальных услуг домашними хозяйствами, величина потерь 

рассчитывается на основе расходов на коммунальные услуги (по данным обследований бюджетов 

домашних хозяйств) и тарифов для населения следующим образом:   

Потери = EXP0*[(p1-p0)/ p0]*(1+e*(p1-p0)/2p0) , 

где EXP означает расходы домашних хозяйств на анализируемый компонент коммунальных услуг. 

В нашем анализе использовалось 3 альтернативных уровня эластичности (e): 0, -0,4 и -0,285. 

Моделирование позволяет получить оценку первого порядка для величины воздействия шоков 

изменения цен на продовольственные товары и энергоносители. При этом ввиду ограниченности 
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данных необходимо сделать ряд оговорок. В частности, (1) в модели не учитывается прирост 

дохода, который может быть получен домашними хозяйствами, производящими и реализующими 

продовольственные товары, на которые повысились цены; (2) не учитываются эффекты 

замещения, такие как переключение на относительно менее дорогостоящие товары; (3) не 

отражаются эффекты второго порядка, такие как номинальное увеличение заработной платы или 

меры по снижению последствий повышения цен, которые нередко принимаются вслед за 

ценовыми шоками, и (4) не учитывается косвенное воздействие повышения цен на энергоносители 

на другие товары (в цене которых энергоносители отражены в качестве промежуточных затрат). 

Ввиду ограничений (1) – (3) имитационная модель, вероятно, дает завышенную оценку 

воздействия шока, вызванного изменением цен на продовольственные товары, особенно в 

сельских районах. В противоположность этому ограничение (4), вероятно, приводит к недооценке 

последствий повышения цен на энергоносители для благосостояния. 

Показатели численности бедных и показатели глубины бедности — главные показатели 

благосостояния, используемые в нашем анализе. Индекс численности представляет собой процент 

от общего населения страны, проживающий в домашних хозяйствах, находящихся ниже 

соответствующей международной черты бедности. Индекс глубины бедности принимает во 

внимание как глубину, так и распространенность бедности. Говоря конкретнее, глубина бедности 

— это выраженное в виде пропорции от черты бедности произведение индекса численности 

бедных на «разрыв в потреблении» между средним совокупным потреблением домашних 

хозяйств, отнесенным к категории проживающих в бедности, и чертой бедности. Таким образом, 

глубина бедности зависит от изменений как распространенности бедности, так и среднего дохода 

продолжающих пребывать в бедности людей. 

Источники данных 

Микроэкономические данные для моделирования взяты из Архива данных обследований 

домашних хозяйств в ЕЦА (ECA Household Survey Data Archive). Банк данных по ЕЦА включает 

данные стандартизированных репрезентативных обследований бюджетов домашних хозяйств по 

25 странам, охватывающих примерно 95 процентов населения. Стандартизированные 

агрегированные показатели потребления построены на основе разработанной Дитоном и Заиди 

(Deaton and Zaidi, 2002) методологии с использованием единого набора компонентов потребления, 

дефлированных с учетом пространственных различий в ценах в пределах страны (в случае 

большинства стран) и с использованием динамики ИПЦ по времени. Потребление домашних 

хозяйств в расчете на душу населения преобразуется в международные выраженные в долларах 

величины на основе коэффициентов перевода показателей программы ICP и национальных 

данных ИПЦ. В нашем анализе используются стандартные значения черты бедности ЭКА, 

составляющие 2,50 и 5,00 долл. США в день (описание метода оценки см. в Alam and Sulla (2008)). 

По каждой стране были взяты данные самых последних обследований бюджетов домашних 

хозяйств или обследований по измерению уровня жизни, причем большая часть данных 

обследований была получена в 2008 и 2009 годах. 
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