
Фирмы и компании всех типов – от малых предприятий до ТНК – играют ключевую роль
в обеспечении экономического роста и сокращении бедности. Принимаемые ими решения
об инвестициях способствуют созданию рабочих мест, росту изобилия и доступности
товаров и услуг для потребителей, а также повышению объема налоговых поступлений 
в государственный бюджет, которые могут быть направлены правительством 
на финансирование здравоохранения, народного образования и других услуг. Вклад фирм
и компаний в жизнь общества в значительной мере зависит от того, как правительство
формирует инвестиционный климат в каждом  районе путем обеспечения гарантий
имущественных прав, мер правового регулирования и налогообложения, разработки 
и реализации стратегий развития инфраструктуры и целенаправленных интервенций 
в финансовой сфере и на рынке труда.  Новые статистические данные, обработанные
специалистами Всемирного банка, показывают, как резко различается инвестиционный
климат по странам и даже по районам одной и той же страны, и раскрывают потенциал
его оптимизации. 

Основная мысль  Доклада о мировом развитии 2005: Как сделать инвестиционный климат
благоприятным для всех состоит в том, что совершенствование инвестиционного климата
должно стать высшим приоритетом  правительства. В Докладе на материале
анкетирования более 30 тыс. фирм из 53 развивающихся государств,  обобщения опыта
отдельных стран и новых исследовательских материалов раскрываются следующие темы.

• Каковы главные особенности благоприятного инвестиционного климата и какое
воздействие они оказывают на экономический рост и сокращение бедности?

• Почему  процесс улучшения инвестиционного климата протекает так медленно 
и тяжело?

• Какие практические уроки можно извлечь из международного опыта решения 
столь широкого комплекса проблем?

• Что известно о передовой практике  в каждой из основных областей инвестиционного
климата?  

• Какую роль в улучшении инвестиционного климата играют меры выборочного
вмешательства государства и международные договоренности?

• Что может сделать международное сообщество для оказания помощи развивающимся
странам в улучшении их инвестиционного климата?

В дополнение к главам, подробно рассматривающим эти и другие вопросы, 
в специальном приложении к Докладу содержатся выборочные показатели
экономического и социального развития более 200 стран. Эти данные собраны в рамках
исследовательских проектов Всемирного банка «Обзоры инвестиционного климата»,
Doing Business и Показатели мирового развития 2004. В этом – уже двадцать седьмом –
выпуске  Доклада о мировом развитии сформулированы практические рекомендации 
для разработчиков экономической политики, хозяйственных руководителей, 
ученых-экономистов и всех, кто интересуется проблемами развития.

Как сделать инвестиционный
климат благоприятным для всех
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Предисловие

Доклад о мировом развитии рассказывает о том, как создать возможности, позволяющие

людям избежать бедности и повысить жизненный уровень. Он о том, как создать климат,

при котором фирмы и предприниматели всех типов — от фермеров и микропредпри�

ятий до промышленных концернов, ориентированных на внутренний рынок, и ТНК —

имеют возможность и стимул к производительным инвестициям, созданию новых рабо�

чих мест и расширению масштабов деятельности, тем самым способствуя экономическо�

му росту и сокращению бедности. Таким образом, настоящий Доклад посвящен одной из

центральных проблем развития.

Расширение возможностей для населения развивающихся стран – насущная пробле�

ма, стоящая перед правительствами этих стран и международным сообществом  в целом.

Почти половина населения земного шара имеет доход менее 2 долл. в день, а 1,1 млрд чел.

влачит жалкое существование менее чем на 1 долл. в день. Во всех регионах безработица

среди молодежи более чем в два раза превышает средний уровень безработицы, а рост

численности населения развивающихся стран в ближайшие 30 лет составит почти 2 млрд

чел. Улучшение инвестиционного климата в развивающихся странах жизненно важно для

создания  рабочих мест и благоприятных возможностей для молодежи и построения бо�

лее гармоничного, многообразного и мирного человеческого общества.

Есть хорошие новости. Все больше правительств понимают, что осуществляемые ими

стратегии и практические мероприятия играют важнейшую роль в формировании инвес�

тиционного климата в их странах, и осуществляют реформы. Блестящим примером тому

служит опыт Индии и Китая: улучшение инвестиционного климата в этих странах приве�

ло к экономическому росту и невиданному в истории радикальному сокращению беднос�

ти. Правительства многих других стран также включают решение этих задач в свою по�

вестку дня, но прогресс остается медленным и нестабильным. Правительства по�прежнему

возлагают на фирмы и предпринимателей ненужные расходы, создают значительную не�

определенность и риск, воздвигают неоправданные барьеры для конкуренции.

Выпускаемый в 27�ой раз ежегодный Доклад о мировом развитии – важнейшее изда�

ние в серии публикаций Всемирного банка – стремится в этом году ответить на вопрос:

что должны сделать правительства для улучшения инвестиционного климата в своих

странах? На основе материалов новейших исследований, в том числе опроса почти

30 тыс. фирм из 53 развивающихся государств, других новейших данных и анализа прак�

тического опыта ряда стран в Докладе формулируются четыре основных вывода.

Во�первых, в Докладе подчеркивается, что задача создания инвестиционного клима�

та, благоприятного для всех, имеет два аспекта. Инвестиционный климат должен прино�

сить пользу всему обществу, а не только фирмам. В этой связи важными элементами по�

ложительного инвестиционного климата являются продуманные системы правового

регулирования и налогообложения. Необходимо, чтобы инвестиционный климат рас�

пространялся на фирмы всех типов, а не только на самые влиятельные компании. Все

фирмы – крупные и мелкие, отечественные и иностранные, с высоким и низким уров�

нем технологии – вносят важный и существенный вклад в экономический рост и сокра�

щение бедности.



Во�вторых, в Докладе утверждается, что усилия по улучшению инвестиционного кли�

мата не должны ограничиваться снижением затрат бизнеса. Действительно, в ряде стран

эти затраты порой достигают астрономических размеров, во много раз превышая нало�

говые отчисления фирм. Но основным предметом забот для фирм в развивающихся

странах являются риски, связанные с экономической политикой, которые способны зна�

чительно ослабить стимулы к инвестированию. По�прежнему широко распространены

и барьеры на пути конкуренции, снижающие стимулы фирм к внедрению инноваций

и повышению производительности. Правительствам необходимо уделять внимание всем

трем сторонам благоприятного инвестиционного климата.

В�третьих, в Докладе указывается, что прогресс требует не только изменений в офи�

циальной стратегии. Разрыв между теоретическими построениями и их практическим

внедрением может быть колоссальным. Зримым свидетельством этого служат широкие

масштабы распространения «теневой» экономики в развивающихся странах. Необходи�

мо, чтобы правительства преодолевали этот разрыв и обращали внимание на глубинные

причины политических просчетов, способные подорвать здоровый инвестиционный

климат. Правительства должны вести борьбу с коррупцией и другими формами извлече�

ния статусной ренты, способствовать росту предсказуемости экономической политики,

укреплять общественное доверие и легитимность и обеспечивать, чтобы осуществляемые

ими экономические интервенции соответствовали местным условиям. 

Наконец, в Докладе дается обзор стратегий, направленных на решение широкого

круга поставленных в нем задач. Подчеркивается, что не следует стремиться достичь

идеала любой ценой и что не обязательно все делать сразу. В то же время для достиже�

ния прогресса правительство должно устранять важные ограничения так, чтобы повы�

сить готовность фирм к осуществлению инвестиций и сделать необратимым процесс

текущих усовершенствований. Терпение и труд все перетрут.

Эти выводы подкреплены детальным анализом и рассмотренными в Докладе много�

численными примерами, из которых вытекают практические рекомендации для разра�

ботчиков политики и всех тех, кому небезразличны проблемы экономического роста

и сокращения бедности в развивающихся странах. 

Улучшение инвестиционного климата – первый из двух столпов, на которые опирает�

ся общая стратегия развития, исповедуемая Всемирным банком. Доклад о мировом раз
витии 2005 дополняет прошлогодний Доклад, который был посвящен ключевым аспек�

там другой опоры данной стратегии – инвестированию в человека и созданию условий

для использования открывающихся возможностей. В этих двух Докладах содержатся цен�

ные советы и аналитические выводы, которые помогут Всемирному банку и нашим парт�

нерам осуществить общую мечту – построить мир, свободный от нищеты. 

Джеймс Д. Вулфенсон
Президент Всемирного банка
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Выражение признательности

Настоящий Доклад подготовлен группой специалистов под руководством Уорика Смита. В нее вошли Мэри Холлуорд�

Драймайер, Гаив Тата, Екатерина Вострокнутова, Радж Десаи, Тимоти Ирвин, Джордж Кларк, Ричард Мессик и Стефано

Скарпетта. В подготовке Доклада также принимали участие Сунита Кикери и Леора Клаппер. Содействие работе группы

оказывали: Александру Кожокару, Теводадж Менгисту, Клаудио Э. Монтенегро, Дэвид Стюарт, Янни Чен и Зенаида Эрнан�

дес. Ведущим редактором Доклада был Брюс Росс�Ларсон. Работа была начата под руководством Николаса Стерна и осу�

ществлялась под общим руководством Франсуа Бургиньона.

Полезные замечания высказали многие сотрудники Всемирного банка и специалисты других организаций, в частнос�

ти, Дарон Ачемоглу, Эрик Берглоф, Робин Берджесс, Шантаянан Девараджан, Дэвид Доллар, Майкл Клайн, Говард Пэк, Лэнт

Притчетт, Джон Холтивейнджер и Ха Джун Чан. Группа статистики развития участвовала в подготовке приложения и от�

вечала за подготовку Выборочных показателей мирового развития. Значительная часть предварительных исследований

была проведена благодаря щедрым грантам трастовых фондов Департамента международного развития Великобритании

и правительств Швеции и Швейцарии.

В ходе подготовки настоящего Доклада группа провела многочисленные консультации и практические семинары

в Берлине, Вашингтоне (федеральный округ Колумбия), Дар�эс�Саламе, Дели, Лондоне, Шанхае, видеоконференции в Бра�

зилии, Гватемале, Гондурасе, Египте, Ливане, Никарагуа, Российской Федерации, Сербии и Черногории и Японии, а также

обсуждение проекта Доклада в онлайновом режиме. В этих семинарах, видеоконференциях и дискуссиях принимали уча�

стие исследователи, представители правительств, а также сотрудники неправительственных и частных организаций.

Ребекка Сугуи исполняла в группе обязанности административного помощника, Офелиа Вальядолид — ассистента

по программе, а Мадхур Арора и Джейсон Виктор — обязанности референтов. Младшим ресурс�менеджером была

Эванджелина Санто Доминго.

Верстка, редактирование и издание книги координировались Отделом публикаций Всемирного банка под руковод�

ством Дениз Бержерон, Сьюзен Грэм и Джанет Сассер.



Список сокращений и примечания к данным

Список сокращений

Пояснения к используемым данным

Разбивка стран на группы по регионам, используемая в на�

стоящем Докладе, показана в таблице классификации

стран в разделе «Выборочные показатели». Классификация

по уровню дохода основана на показателях ВНП на душу

населения; пороговые значения классификации по груп�

пам доходов в этом издании указаны во введении к Выбо�

рочным показателям. Средние значения по группам в ри�

сунках и таблицах основной части Доклада представляют

собой невзвешенные средние значения для стран данной

группы, если не указано иное.

Использование термина «страна» в отношении той

или иной экономики не является выражением мнения Все�

мирного банка о правовом или ином статусе такой терри�

тории. В категорию развивающихся стран входят страны

как с низким, так и со средним доходом, в связи с чем она

в целях удобства может включать страны с переходной

экономикой. Понятие «развитые страны» используется

для обозначения стран с высоким доходом.

Суммы, приведенные в долларовом исчислении, пред�

ставлены в текущих долларах США, если не указано иное.

Миллиард (млрд) означает 1000 миллионов, триллион
(трлн) — 1000 миллиардов.

АТЭС Азиатско�Тихоокеанская ассоциация 

экономического сотрудничества

БИПС II Обзор предпринимательской среды 

и эффективности предприятий II 

(Business Environment and Enterprise 

Performance Survey II)

ВВП Валовой внутренний продукт

ВИЧ/СПИД Вирус иммунодефицита человека/ 

Синдром приобретенного 

иммунодефицита 

ВНД Валовой национальный доход

ВТО Всемирная торговая организация

ВЭФ Всемирный экономический форум

ГАТТ Генеральное соглашение о тарифах 

и торговле

ДИД Двусторонние инвестиционные договоры

ЕС Европейский союз

ЗОЭ Зоны обработки экспорта

МВФ Международный валютный фонд

МЕРКОСУР Южноамериканский общий рынок

МОТ Международная организация труда

МСП Малые и средние предприятия

МССР Международный справочник страновых 

рисков

МЦУИС Международный центр по урегулированию

инвестиционных споров

НАФТА Североамериканское соглашение 

о свободной торговле

НДС Налог на добавленную стоимость

НПРА Новое партнерство для развития Африки

НИОКР Научные исследования 

и опытно�конструкторские разработки

НПО Неправительственная организация

ОИК Обзоры инвестиционного климата

ООН Организация Объединенных Наций

ОЭСР Организация экономического 

сотрудничества и развития

ПИИ Прямые иностранные инвестиции

ППС Паритет покупательной способности

ПРООН Программа развития ООН

СПФП Совокупная производительность 

факторов производства

УФР Учреждения по финансированию развития

ЮНКТАД Конференция ООН по торговле и развитию

ЮНСИТРАЛ Комиссия ООН по праву международной 

торговли

ЮСАИД Агентство США по международному 

развитию



Ежедневно перед фирмами всего мира встает необ�

ходимость принятия ответственных решений. Мел�

кая сельская предпринимательница размышляет, не

заняться ли ей малым бизнесом, чтобы пополнить

доходы семейной фермы. Администрация завода,

выпускающего продукцию на внутренний рынок,

рассматривает вопрос о расширении производ�

ственной линии и найме дополнительных рабочих.

Транснациональная компания оценивает варианты

размещения новых производственных мощностей

для выпуска продукции на мировой рынок. Эти ре�

шения влияют на темпы экономического роста

и уровень бедности в конкретных районах мира.

И они в значительной степени зависят от того, как

в этих районах под действием политики и практи�

ческих мероприятий правительства формируется

инвестиционный климат.

Благоприятный инвестиционный климат от�

крывает новые возможности и стимулирует компа�

нии – от малых предприятий до транснациональ�

ных фирм – к производительному инвестирова�

нию, созданию рабочих мест и расширению

масштабов деятельности. Таким образом, он играет

центральную роль в обеспечении экономического

роста и сокращении бедности. В государствах раз�

вивающегося мира, где 1,2 млрд чел. имеют доход

менее 1 долл. в день, где безработица среди молоде�

жи в два раза выше среднего уровня и где происхо�

дит быстрый рост численности населения, улучше�

ние инвестиционного климата в обществе – перво�

очередная задача правительства. Увеличение числа

рабочих мест и создание других возможностей для

молодежи жизненно необходимы для построения

более многообразного, сбалансированного и бес�

конфликтного мира.

Новые данные, публикуемые Всемирным бан�

ком, дают свежее представление о том, как меняет�

ся инвестиционный климат в масштабах всего ми�

ра и как он влияет на экономический рост и уро�

вень бедности. Они включают в себя «Обзоры

инвестиционного климата» (Investment Climate

Surveys), содержащие информацию более чем по

26 тыс. фирм в 53 развивающихся странах, а также

ежегодный доклад о состоянии бизнеса “Doing

Business”, в котором дается сравнительный анализ

режимов правового регулирования более чем в 130

государствах1. Опираясь на эти и другие данные,

а также на новейший международный опыт, в «До�
кладе о мировом развитии 2005» исследуется во�

прос о том, что именно может сделать правительст�

во на разных уровнях для создания более благо�

приятного инвестиционного климата – такого

климата, который идет на пользу обществу в целом,

а не только бизнесу, и охватывает все фирмы, а не

только крупные или имеющие связи в политичес�

ких кругах. Короче говоря, речь идет о том, чтобы

сделать инвестиционный климат благоприятным

для всех.

Инвестиционный климат –
главный фактор
экономического роста
и сокращения бедности
Частные фирмы – от фермеров и мелких предпри�

нимателей до производственных компаний, ориен�

тированных на внутренний рынок, и транснацио�

нальных корпораций – составляют основу процес�

са развития. Движимые стремлением к прибыли,

они вкладывают средства в новые идеи и оборудо�

вание, тем самым укрепляя фундамент экономиче�

ского роста и процветания. Они обеспечивают бо�

лее 90% рабочих мест, создавая людям возмож�

ности для применения талантов и улучшения

материального положения. Они предоставляют то�

вары и услуги, необходимые для сохранения жизни

и повышения ее качества. Они также являются ос�

новным источником налоговых поступлений, вно�

ся вклад в государственное финансирование здра�

воохранения, образования и других услуг. Таким

образом, фирмы – это важнейшие участники про�

цесса развития и сокращения бедности.

Вклад, который вносят фирмы в жизнь обще�

ства, зависит в основном от инвестиционного кли�

мата, т. е. от местных факторов, определяющих для

фирм возможности и стимулы к производительным

капиталовложениям, созданию рабочих мест и рас�

ширению масштабов деятельности (см. вставку 1).

Политика и практические мероприятия государства

играют ключевую роль в формировании инвести�

ционного климата. Обладая ограниченными воз�

можностями влияния, скажем, на географические

факторы, государство оказывает определяющее воз�

действие на гарантии прав собственности, подходы

к правовому регулированию и налогообложению

(как внутри страны, так и на ее границах), обеспече�

ние инфраструктурой, функционирование финан�

совых рынков и рынка труда, а также на более об�
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щий круг проблем государственного управления,

таких, как коррупция. Совершенствование полити�

ки и практических мероприятий государства, на�

правленных на формирование инвестиционного

климата, способствует экономическому развитию

и снижает уровень бедности.

Обеспечение роста
В условиях роста численности населения экономи�

ческий рост – это единственный устойчивый меха�

низм повышения уровня жизни общества. Благопри�

ятный инвестиционный климат служит обеспече�

нию роста, стимулируя инвестиции и способствуя

повышению производительности.

Инвестирование подкрепляет экономический

рост благодаря вовлечению в процесс производ�

ства все большего числа входных ресурсов. Для раз�

вивающихся стран возрастает роль иностранных

инвестиций, однако большинство частных капита�

ловложений осуществляется за счет внутренних

источников (см. рис. 1).

Благоприятный инвестиционный климат поощ�

ряет фирмы к инвестированию за счет устранения

необоснованных затрат, рисков и барьеров для кон�

куренции. В результате улучшения инвестиционного

климата в 1980–1990�х гг. доля частных инвестиций

в ВВП в Китае и Индии почти удвоилась; в Уганде их

объем вырос более чем в два раза2. В Польше, Рос�

сии, Румынии, Словакии и на Украине фирмы, уве�

ренные в том, что их права собственности защище�

ны, реинвестируют в собственный бизнес на 14–40%

больше прибыли, чем те, что такой уверенности ли�

шены3. Повышение предсказуемости политики мо�

жет повысить вероятность новых инвестиций более

чем на 30%. Устранение препятствий для конкурен�

ции в сфере телекоммуникаций в 1990�х гг. способ�

ствовало резкому росту объема новых инвестиций

во всем мире, включая инвестиции со стороны мел�

ких предпринимателей в Бангладеш и Уганде.

Но для экономического роста имеет значение

не только объем инвестиций, но и повышение про�

изводительности (см. рис. 2)4. Благоприятный ин�

вестиционный климат способствует росту произ�

водительности путем обеспечения фирмам воз�

можностей и стимулов к развитию, адаптации

и внедрению лучших методов ведения дела – не
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ВСТАВКА 1 Взгляд на инвестиционный климат
Инвестиционный климат является отраже�
нием многих локальных факторов, влияю�
щих на возможности и стимулы фирм к про�
изводительному вложенияю средств, созда�
нию новых рабочих мест и расширению
масштабов деятельности. Благоприятный
инвестиционный климат – это не только до�
ходы фирм; если бы цель заключалась
в этом, достаточно было бы всего лишь
уменьшить затраты и сократить риски. Бла�
гоприятный инвестиционный климат спо�
собствует улучшению ситуации в обществе
в целом. Это означает, что фирмы должны
нести определенные издержки и риски.
Ключевую роль в стимулировании иннова�
ций и повышения производительности, как
и в обеспечении того, чтобы выгоды от по�
вышения производительности доставались
также трудящимся и потребителям, играет
конкуренция.

Если смотреть на проблему экономичес�
кого роста и сокращения бедности через
призму инвестиционного климата, можно вы�
делить несколько аспектов. В частности, ин�
вестиционный климат:

• выдвигает в центр внимания фирмы,
действующие на рынке, которые вкла�

дывают средства и принимают решения
о найме рабочей силы;

• предполагает, что фирмы оценивают
возможности инвестиций, связанную
с этим политику и практическую дея�
тельность правительства как элементы
одного пакета. Тем самым еще раз под�
черкивается важность учета прав соб�
ственности, правового регулирования,
налогообложения, финансов, инфра�
структуры, коррупции и других сфер
политики и практических мероприятий
государства как частей единого целого,
а не изолированных факторов;

• показывает, что инвестиционная дея�
тельность ориентирована в будущее.
В основе инвестиций лежат ожидания,
связанные с будущим, а не только су�
ществующие условия. Тем самым под�
черкивается важность осуществляемых
правительством мер по укреплению
стабильности и доверия, которые явля�
ются важнейшими составляющими здо�
рового инвестиционного климата;

• требует от разработчиков политики
обеспечения баланса между задачей по�
ощрения производительных частных ин�

вестиций и другими целями общества.
Фирмы приносят обществу значитель�
ные выгоды, но интересы фирм и обще�
ства не всегда совпадают. Правильная
государственная политика заключается
не в том, чтобы давать фирмам все, что
они попросят, а в сбалансированности
комплекса интересов общества.

Благоприятный инвестиционный климат
предоставляет людям возможности для совер�
шенствования. Улучшение инвестиционного
климата – один из краеугольных камней стра�
тегии развития, реализуемой Всемирным бан�
ком. Важный дополнительный аспект этой ра�
боты составляют инвестиции, направленные
на то, чтобы люди пользовались своими воз�
можностями. Это – еще один краеугольный ка�
мень стратегии Всемирного банка, ключевым
аспектам которого был посвящен «Доклад

о мировом развитии 2004: Как повысить эф�

фективность услуг для бедного населения»*. 

* Доклад о мировом развитии 2004. Как повысить
эффективность услуг для бедного населения / Пер.
с англ. – М.: «Весь Мир», 2004. – Примеч. ред.

Источник: авторы и Stern (2002)
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только инноваций, которые могут заслуживать па�

тента, но также и лучших способов организации

производственного процесса, распределения това�

ров и реагирования на запросы потребителей.

Что для этого требуется? Низкие барьеры на

пути проникновения новых идей, в том числе

в сфере импорта современного оборудования и ус�

воения методов организации труда. А еще – среда,

способствующая конкуренции, то, что Йозеф Шум�

петер назвал «созидательным разрушением»; среда,

в которой фирмы имеют возможность и стимул

проверять на практике свои идеи, стремиться к ус�

пеху и преуспевать или терпеть неудачу5. Благопри�

ятный инвестиционный климат облегчает фирмам

вход на рынок и выход с него в рамках процесса,

способствующего повышению производительнос�

ти и ускорению развития. Более 30% прироста про�

изводительности может быть достигнуто исключи�

тельно за счет входа фирмы на рынок6. А склон�

ность к инновациям в фирмах, испытывающих

сильное конкурентное давление, не менее чем на

50% выше, чем в фирмах, которые не отмечают по�

добного давления (см. рис. 3).

Сокращение бедности
Решающая роль, которую играет инвестиционный

климат в снижении уровня бедности, может быть

выражена двумя способами. Во�первых, на уровне

агрегатных показателей экономический рост тесно

связан с сокращением бедности (см. рис. 4). В са�

мом деле, улучшение инвестиционного климата

в Китае привело к самому значительному сниже�

нию уровня бедности за всю историю, избавив от

нищеты в течение 20 лет свыше 400 млн чел. Во�

вторых, эта роль может быть прослежена в том, как

благоприятный инвестиционный климат способ�

ствует повышению качества жизни людей в самых

разных его проявлениях. 

Качество жизни наемных работников.
Опубликованное Всемирным банком исследование

«Голоса неимущих» свидетельствует о том, что бед�

няки рассматривают получение работы в форме са�

мозанятости или труда по найму как наиболее мно�

гообещающий путь избавления от бедности (см.

рис. 5). На долю частного сектора в развивающихся

странах приходится более 90% рабочих мест7. Кро�

ме того, улучшение возможностей в сфере занятос�

ти поощряет людей вкладывать средства в повыше�

ние своего образовательного уровня и профессио�

нального мастерства, что служит дополнением

к мероприятиям по развитию человеческого по�

тенциала. Фирмы, в которых уровень производи�

тельности выше, способны платить своим сотруд�

никам более высокую зарплату и инвестировать

больше средств в повышение квалификации8.

Качество жизни предпринимателей.
В развивающихся странах сотни миллионов бедня�

ков зарабатывают себе на жизнь малым бизне�

сом в качестве фермеров, уличных торговцев, до�

машних работников и др. Они часто действуют

в условиях неформальной («теневой») экономики,

на долю которой приходится более половины об�

щего объема экономической активности во многих

развивающихся странах (см. рис. 6). Фирмы «тене�

вой» экономики во многом сталкиваются с теми же

ограничениями, что и остальные фирмы, такими,

как отсутствие гарантированных прав собственно�

сти, коррупция, политическая непредсказуемость

и ограниченный доступ к финансовым ресурсам

и общественным услугам. Ослабление этих ограни�

чений способствует повышению доходов предпри�

нимателей и позволяет им расширять масштабы

своей деятельности. Благоприятный инвестицион�

ный климат также усиливает стимулы фирм к тому,

чтобы стать частью формальной экономики. 
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Качество жизни потребителей. Благопри�

ятный инвестиционный климат повышает разнооб�

разие и снижает стоимость товаров и услуг, вклю�

чая те, которыми пользуются бедняки. В таких стра�

нах, как Вьетнам, Гана, Замбия, Кения и Эфиопия9,

совершенствование инвестиционного климата

способствует снижению цен на продукты питания.

По оценкам, уменьшение барьеров, регламентиру�

ющих выход на рынок, на 10% ведет к снижению

среднего уровня торговой наценки почти на 6%10.

Качество жизни пользователей инфра!
структуры, собственности и финансовых ре!
сурсов. Оптимизация инфраструктуры, прав соб�

ственности и доступа к финансовым средствам

может принести разнообразные выгоды всему об�

ществу. Строительство дорог в сельской местности

облегчает фирмам доставку товаров на рынок,

а в Марокко оно к тому же способствовало повыше�

нию охвата населения начальным образованием с

28% до 68%11. Повышение гарантий в области прав

на владение землей поощряет сельскохозяйствен�

ные и другие фирмы к инвестированию и способ�

но облегчить им доступ к финансовым ресурсам;

так, в Перу повышение правовых гарантий, в част�

ности, позволило обитателям городских трущоб

увеличить свой доход благодаря работе за предела�

ми дома12. Совершенствование функционирования

финансовых рынков дает возможность фирмам

пользоваться многообещающими инвестиционны�

ми возможностями, а также помогает беднякам пе�

реносить семейные невзгоды, давать образование

детям и улучшать свой быт.

Качество жизни пользователей услуг, финан�

сируемых за счет налогов, и получателей социаль�

ных пособий. Фирмы и их деятельность – главный

источник налоговых поступлений государства,

а растущая экономика ведет к повышению собира�

емости налогов13. Таким образом, благоприятный

инвестиционный климат может способствовать

увеличению объема ресурсов, которые имеются

в распоряжении государства, для финансирования

общественных услуг (в том числе здравоохране�

ния и образования) и выплаты пособий лицам

с ограниченными возможностями.

Некоторые из улучшений, достигаемых в ре�

зультате оптимизации инвестиционного климата,

ведут к разнообразным выгодам для всего обще�

ства, например таким, как повышение макроэконо�

мической стабильности и ограничение коррупции.

Другие нацелены на конкретные территории или

сферы деятельности, создавая правительству воз�

можности для влияния на распределение выгод. Го�

сударство может разработать меры по совершен�

ствованию инвестиционного климата, специально

ориентированные на улучшение положения бед�

ных слоев населения, в частности, на устранение

ограничений в местах проживания бедняков и ви�

дах деятельности, преимуществами которых они

пользуются в качестве наемных работников, пред�

принимателей и потребителей. Это означает, что

подход «в пользу бедных» не исчерпывается усили�

ями, направленными на снижение ограничений,

с которыми сталкиваются мелкие фирмы.

Проблемы, связанные
с затратами, рисками
и барьерами на пути
конкуренции
Государство влияет на инвестиционный климат пу�

тем воздействия проводимой им политики и прак�

тических мероприятий на затраты, риски и барье�

ры на пути конкуренции, с которыми сталкиваются

фирмы. Создание благоприятного инвестиционно�

го климата требует, чтобы государство занималось

всеми этими тремя группами проблем. Многообра�

зие инвестиционного климата в разных частях ми�

ра свидетельствует о потенциале возможных усо�

вершенствований.

Затраты
Политика и практические мероприятия государ�

ства влияют на затраты, связанные с ведением биз�

неса, а тем самым – на широкий спектр инвести�

ционных возможностей, которые способны прино�

сить доход. Наиболее очевидным примером этого

являются налоги. Но государство также играет важ�

ную роль в предоставлении общественных благ, со�

действуя развитию инфраструктуры и реагируя на

недостатки рыночного механизма. Просчеты госу�

дарства в выполнении этих функций могут привес�

ти фирмы к значительному повышению затрат

и сделать многие потенциально прибыльные воз�

можности невыгодными. В какой степени? Издерж�

ки, обусловленные трудностями с соблюдением

контрактных обязательств, неудовлетворительной

инфраструктурой, преступностью, коррупцией

и правовым регулированием, могут составить свы�

ше 25% объема продаж, или более чем в три раза

превысить ту сумму, которую фирмы обычно вы�
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Как 60 тыс. бедняков оценивают труд и самозанятость среди других средств

выхода из состояния нищеты

Источник: Narayan and others (2000).
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«Теневая» экономика занимает

важное место во многих

развивающихся странах

Источник: Schneider (2002).



плачивают в форме налогов. Как уровень, так и со�

став этих затрат существенно различаются от стра�

ны к стране (см. рис. 7).

Затраты различаются также и по времени. Диа�

пазон затрат времени, необходимых, чтобы дозво�

ниться до партнера, растаможить груз или решить

вопрос в государственном учреждении, весьма раз�

нообразен. Время, затрачиваемое на регистрацию

новой фирмы, колеблется от двух дней в Австралии

до более 200 дней на Гаити14.

Риски
Поскольку решения, связанные с инвестициями,

носят перспективный характер, представления

фирм о будущем имеют ключевое значение. Мно�

гие риски, с которыми сталкиваются фирмы, в том

числе неопределенность реакции потребителей

и конкурентов, являются обычным элементом ин�

вестирования, который фирмы обязаны принимать

как должное. Но государство также и играет важную

роль в создании стабильной и безопасной эконо�

мической среды, включая защиту прав собственно�

сти. Политическая неопределенность, макроэконо�

мическая нестабильность и произвольное правовое

регулирование могут приводить к ограничению

возможностей и снижению стимулов к инвестиро�

ванию. Фактически политические риски являются

главной заботой фирм в развивающихся странах

(см. вставку 2).

Барьеры на пути 
конкуренции
Фирмы не любят, когда у них много конкурентов.

Однако барьеры на пути конкуренции, выгодные

для отдельных фирм, ограничивают возможности

и повышают затраты других фирм и потребителей.

Кроме того, они ослабляют у защищаемых ими

фирм стимулы к инновациям и повышению произ�

водительности. Высокие затраты и риски могут вы�

ступать в качестве барьеров для прихода фирм на

рынок. Государство также оказывает непосред�

ственное влияние на барьеры с помощью правово�

го регулирования входа / выхода фирм на рынок,

а также реакции на антиконкурентное поведение

фирм. Давление со стороны конкурентов оценива�

ют как значительное 90% фирм в Польше и только

40% в Грузии15.

Диапазон различий внутри стран
и между фирмами
Первоначально усилия по оценке инвестиционно�

го климата сосредоточивались на разработке еди�

ного показателя для каждой страны. Но инвестици�

онный климат различается не только между стра�

нами, но также и внутри страны с учетом того, как

осуществляется, с одной стороны, общенациональ�

ная политика, а с другой политика и практические

мероприятия местных органов управления. Даже

в рамках отдельной территории одни и те же усло�

вия могут оказывать разное влияние на фирмы в за�

висимости от вида и размера деятельности, кото�

рой они занимаются, причем чаще всего наиболее
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Издержки значительно различаются по уровню и составу

Примечание: См. примечания к рисунку 1.2 об использованной методике.

Источник: World Bank Investment Climate Surveys. Страны выбраны для иллюстрации

диапазона.

ВСТАВКА 2 Как фирмы в развивающихся
странах оценивают препятствия 
для инвестиционного климата?

Первые результаты программы Всемир�
ного банка по составлению «Обзоров ин�
вестиционного климата» охватывают бо�
лее 26 тыс. фирм в 53 странах. Хотя ос�
новные ограничения могут значительно
различаться по странам или даже их

отдельным районам, взгляд на общие ре�
зультаты свидетельствует о значении ри�
сков, связанных с государственной поли�
тикой (в том числе с ее неопределенно�
стью) и макроэкономической стабиль�
ностью.

Примечание: Фирмам было предложено оценить перечень проблем по степени значимости 

с точки зрения того, являются ли они препятствием для роста и функционирования их бизнеса.

Оценка производилась по пятибалльной шкале в пределах от показателя «не является препятствием»

до показателя «сильное препятствие». Дополнительную информацию о показателях см. в конце

книги, в табл. А1.

Источник: World Bank Investment Climate Surveys
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сильный удар приходится по мелким и «теневым»

фирмам (см. рис. 8).

Прогресс требует не просто
изменений в официальной
политике

Многие улучшения в инвестиционном климате

требуют изменений в законодательстве и политике.

Но этого мало. Более 90% фирм в развивающихся

странах отмечают разрыв между официальной по�

литикой и тем, что происходит на практике. На со�

держании политики, как и на ее претворении

в жизнь, могут сказаться скрытые до поры до време�

ни политические просчеты. Противоречие, состав�

ляющее суть проблемы, заключается в следующем:

общество получает значительную выгоду от дея�

тельности фирм, но предпочтения фирм не совпа�

дают с предпочтениями общества. Наиболее явно

это противоречие проявляется в сфере налогооб�

ложения и правового регулирования. Большинство

фирм жалуется на налоги, но за счет налогов про�

исходит финансирование социальных услуг, что

оказывает благотворное влияние на инвестицион�

ный климат и другие общественно значимые цели.

Многие фирмы также предпочли бы подчиняться

меньшему числу норм и правил, однако эффектив�

ное правовое регулирование направлено на пре�

одоление недостатков рыночного механизма и,

следовательно, способно улучшить инвестицион�

ный климат, а также защитить другие обществен�

ные интересы. Подобные противоречия могут про�

являться в большинстве сфер разработки политики,

связанной с инвестиционным климатом.

Создание благоприятного инвестиционного

климата требует, чтобы государство обеспечивало

баланс этих интересов. Решение данной задачи за�

трудняется в связи с различиями в предпочтениях

и приоритетах фирм. По многим вопросам взгля�

ды фирм сходны, но в отношении других могут

различаться – например, по вопросу об ограниче�

ниях в функционировании рыночного механизма,

структуре налогообложения или приоритетном

развитии инфраструктуры в конкретных районах.

Разногласия могут проявляться и внутри фирм:

между владельцами и менеджерами в вопросах

корпоративного управления, между владельцами

и работниками в сфере политики на рынке труда.

Государство обязано выступать как арбитр этих

разногласий в обстановке, когда фирмы, прави�

тельственные чиновники и другие заинтересован�

ные лица стремятся склонить чашу весов в свою

пользу.

Четыре фундаментальные 
проблемы
Чтобы разрешить это противоречие, государству

приходится учитывать четыре взаимосвязанные

проблемы, пронизывающие все аспекты политики

в сфере инвестиционного климата. То, как государ�

ство решает данные проблемы, оказывает сильное

воздействие на инвестиционный климат, а тем са�

мым на экономический рост и уровень бедности.

Каждая из этих проблем связана с необходимостью

выйти за рамки изменений в официальной полити�

ке и докопаться до глубинных источников полити�

ческих просчетов.

Ограничение возможностей для поиска
ренты. Политика в сфере инвестиционного клима�

та – привлекательный объект для поиска статусной

ренты со стороны фирм, официальных лиц и дру�

гих групп. Коррупция может привести к увеличе�

нию затрат на ведение бизнеса, а в случае, когда она

захватывает высшие эшелоны власти, вызвать глу�

бокие диспропорции в политических меропри�

ятиях. Как показывают опросы, большинство фирм

в развивающихся странах считает, что контакты

с правительственными чиновниками связаны с да�

чей взяток, хотя степень распространенности этой

точки зрения колеблется от страны к стране16. Узур�

пация власти группами интересов и патронажно�

клиентелистские отношения (отражающие асимме�

тричность информации и политического влияния

при принятии решений) также способны привести

к серьезным искажениям политических меропри�

ятий в интересах одних групп за счет других. Ис�

ключение необоснованного административного

вмешательства в экономику, ограничение произво�

ла и повышение подотчетности государства, осо�

бенно путем усиления прозрачности, помогают ог�

раничить стремление к поиску ренты.
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Часто инвестиционные ограничения больнее

всего ударяют по фирмам малого и «теневого»

бизнеса

Примечание: Основано на данных по 10 странам, 

в которых проводилось формальное и неформальное

анкетирование с учетом отрасли, страны, вида

собственности и возраста фирмы.

Источник: World Bank Investment Climate Surveys 

и обзоры по мельчайшим и «теневым» фирмам,

составленные в рамках ДМР.



Повышение предсказуемости. Уверенность

фирм в завтрашнем дне – в том числе доверие

к политике государства – определяет, будут ли они

осуществлять инвестиции и как именно. Политика,

которой не доверяют, неспособна вызвать ожидае�

мую реакцию в сфере инвестиций. Доверие к поли�

тическому курсу может быть подорвано многими

факторами, включая испытываемый властью со�

блазн пожертвовать здравой долгосрочной поли�

тикой ради достижения краткосрочных или част�

ных целей (таких, как извлечение разработчиками

политики статусной ренты или оказание услуг

отдельным избирателям). Свою роль здесь играют

механизмы, позволяющие государству придержи�

ваться здравого политического курса, проявлять

дисциплинированность и настойчивость.

Упрочение общественного доверия и леги!
тимности. Благоприятный инвестиционный кли�

мат формируется на основе широкой общественной

поддержки: консенсус в пользу построения обще�

ства с более высоким уровнем производительности

может способствовать проведению курса вне зави�

симости от того, какая политическая партия или

группа находится у власти. Отсутствие подобной

поддержки может затруднить политику реформ

и подорвать их устойчивость (и, соответственно, до�

верие к ним). Гласное принятие решений с участием

общественности и усилия по обеспечению того, что�

бы плодами лучшего инвестиционного климата вос�

пользовались широкие слои общества, могут спо�

собствовать обеспечению такой поддержки.

Обеспечение соответствия политических
решений местным условиям. Чтобы быть эффек�

тивным, политическое вмешательство должно учи�

тывать источники потенциальных просчетов власти

и различия в местных условиях. Недооценка этих

факторов может привести к неудовлетворительному

или даже отрицательному результату. Подходы,

предполагающие непропорциональное усиление

надзорных функций, не только не достигнут наме�

ченных целей, но будут способствовать развитию

неформальных отношений, приведут к коррупции

и подорвут доверие. С другой стороны, подходы,

предоставляющие должностным лицам значитель�

ную свободу действий, могут поставить фирмы в ус�

ловия неопределенности и риска в том случае, если

не будет создана эффективная система защитных

мер против произвола. Хотя подходы, применяющи�

еся сегодня в развитых странах, могут служить цен�

ным примером для подражания, необходимо прояв�

лять осторожность при их адаптации к местным ус�

ловиям. В некоторых случаях такая адаптация может

включать в себя выбор более простых норм и пра�

вил, предусматривающих ограниченную свободу

действий должностных лиц в сочетании с дополни�

тельными мерами по ограничению произвола.

Не событие, а процесс
Политика и практические мероприятия государ�

ства по формированию инвестиционного климата

охватывают широкую сферу деятельности – от

надзорных функций и правового регулирования

до создания инфраструктуры и осуществления по�

литики на рынке труда. Стратегические и практи�

ческие меры в каждой конкретной области могут

влиять на возможности и стимулы компаний.

При этом сферы реализации политики часто вза�

имодействуют между собой, так что прогресс в од�

ной области может подкрепляться успехами в дру�

гих областях. Все это касается широкого круга за�

дач, включенных в повестку дня деятельности

органов власти. 

Совершенного инвестиционного климата нет

ни в одной стране, а успехов в какой�либо одной

сфере политики недостаточно для того, чтобы

обеспечить значительный экономический рост

и сократить бедность. Опыт показывает, что про�

гресс может быть достигнут благодаря такому воз�

действию на важные сдерживающие факторы, ко�

торое побуждало бы фирмы не бояться вкладывать

средства, а происходящему процессу перемен при�

давало устойчивый характер (см. вставку 3).

Начальные стадии экономической реформы

иногда рассматривались как разовое мероприятие.

Улучшение же инвестиционного климата предпо�
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ВСТАВКА 3 Решение широкого спектра проблем:
уроки Индии, Китая и Уганды

Опыт Индии, Китая и Уганды служит под�
тверждением нескольких простых выво�
дов, связанных со стратегией улучшения
инвестиционного климата.

Как Индия, так и Китай демонстри�
ровали в последние годы впечатляющие
темпы экономического роста и достигли
существенного сокращения бедности.
Темпы развития Китая за последние
20 лет официально достигали в среднем
8% в год, а доля населения, имеющая
доход менее 1 долл. в день, снизилась
с 64% в 1981 г. до менее 17% в 2001 г.
Темпы развития Индии возросли в сред�
нем с 2,9% в год в 1970�х гг. до 6,7% к се�
редине 1990�х гг., а доля населения, име�
ющего доход менее 1 долл. в день, упала
с 54% в 1980 г. до 35% в 2000 г.

Однако ни в одной из этих стран нет
идеального инвестиционного климата. Ки�
тай только недавно официально признал
в своей Конституции частную собствен�
ность, а развитие его банковского сектора
тормозится невозвращаемыми займами.
Проблемы, существующие в энергетике
Индии, стали притчей во языцех. Обе
страны стимулировали экономический
рост и сократили бедность при помощи,
казалось бы, достаточно умеренных пер�
воначальных реформ. Китай начал с вве�
дения рудиментарной системы прав соб�
ственности, которая создала новые стиму�
лы для значительной части экономики.
Индия начала с усилий по снижению тор�
говых барьеров и других диспропорций,
которые охватывали значительную часть
ее экономики. В обоих случаях реформы

были направлены против важных ограни�
чений и проведены в жизнь таким обра�
зом, что дали фирмам уверенность в це�
лесообразности инвестиций. За перво�
начальными реформами последовали
дальнейшие преобразования, которые ус�
траняли другие ограничения, вначале не
столь серьезные. Они также укрепили
уверенность в перспективах государ�
ственной политики.

Подобная стратегия характерна не
только для крупных стран. Уганда нача�
ла реализацию программы улучшения
инвестиционного климата в начале
1990�х гг. по окончании гражданской
войны. Реформы, охватывающие мно�
гие аспекты инвестиционного климата,
послужили основой для роста ее эконо�
мики, темпы которого в 1993–2000 гг.
в среднем превышали 4% в год (или
были в восемь раз выше среднего по�
казателя для стран Африки к югу от Са�
хары), и сокращения доли населения,
живущего ниже уровня бедности,
с 56% в 1992 г. до 35% в 2000 г. Ста�
бильный характер государственных ре�
форм укрепил доверие к Уганде, при�
дав фирмам уверенность в завтрашнем
дне в области инвестиций.

Источник: Китай – Chen and Wang (2001),
Qian (2003) и Young (2000); Индия –
Aghion and others (2003), Ahluwalla (2002),
De Long (2003), Rodrik and Subramanian
(2004), Varshney (1998); Panagariya
(2003); Уганда – Holmgren and others
(2001); World Bank (2001d).



лагает поступательный процесс адаптации и отлад�

ки политики по широкому спектру направлений.

Это справедливо как для развитых, так и для развива�

ющихся стран. Политика нуждается в регулярном

пересмотре для того, чтобы отражать перемены в ве�

дении бизнеса и усваивать уроки из приобретаемого

опыта. Майкл Портер выдвинул идею о том, что ре�

формы в этой области – это марафон, а не спринт17;

но даже в этом утверждении задача, возможно, недо�

оценивается. Международный опыт дает возмож�

ность проникнуть в суть ключевых элементов про�

цесса реформ в данной сфере: определения приори�

тетов, руководства конкретными направлениями

реформ, соблюдения их заданного темпа реформ

и укрепления потенциала органов власти.

Определение приоритетов 
Цель работы– выявление существенных ограниче�

ний, с которыми сталкиваются фирмы. Стандарт�

ных формул не существует. Вместо этого в каждом

конкретном случае требуется оценить действую�

щие условия, потенциальные выгоды от усовершен�

ствований, связь между национальными и регио�

нальными задачами и факторы, сдерживающие

внедрение новшеств.

Действующие условия. Важнейшие ограни�

чения могут значительно различаться по странам

и даже в пределах региона (см. рис. 9). Государство

имеет возможность выявлять их путем проведения

анкетных исследований и консультаций с фирма�

ми; при этом необходимо иметь в виду, что точка

зрения действующих фирм не всегда отражает мне�

ние будущих участников рынка. Новые источники

данных позволяют также проводить сравнитель�

ный анализ эффективности осуществляемых меро�

приятий с учетом зарубежного опыта по возраста�

ющему числу направлений, выявляя масштаб необ�

ходимых усовершенствований.

Потенциальные выгоды. Когда целью явля�

ется ускорение экономического роста, усовершен�

ствование, воздействующее на крупный сектор эко�

номики, будет иметь, как правило, более значитель�

ный эффект, чем реформы, воздействующие на

менее крупную ее часть. Таким образом, прогресс

в достижении удовлетворительного уровня полити�

ческой и макроэкономической стабильности имеет

фундаментальное значение: без него реформы

в других областях не смогут продвинуться вперед.

Укрепление доверия к проводимой политике спо�

собно усилить инвестиционную отдачу от реформ

в любой конкретной области. Здесь в первую оче�

редь необходимо учитывать воздействие усовер�

шенствований на возможности неимущего населе�

ния в сферах наемного труда, предприниматель�

ской деятельности и потребления.

Органам власти следует также принимать во

внимание возможность «перелива» выгод за преде�

лы тех фирм и сфер деятельности, которые затро�

нуты реформами напрямую. Такой «перелив» может

распространяться на другие фирмы (например,

на местные предприятия в результате прямых инос�

транных инвестиций), другие области политики

(например, от права на владение землей к сфере до�

ступа к финансовым ресурсам) или более широкие

общественные цели (например, улучшение инфра�

структуры, идущее на пользу широким слоям обще�

ства). «Перелив» выгод может также способствовать

укреплению потенциала органов власти, усилению

доверия и расширению круга сторонников реформ. 

Связь с национальными и региональными
задачами. Улучшение инвестиционного климата

по�разному затрагивает отдельные фирмы и виды

деятельности. В связи с этим постановка приорите�

тов зачастую будет определяться значением, для го�

сударства того или иного конкретного набора це�

лей, достижению которых может способствовать

улучшение инвестиционного климата. Эти цели ча�

сто включают интеграцию неформальной или

сельскохозяйственной экономики, реализацию по�

тенциала роста мелких фирм, использование пре�

имуществ, связанных с международной открытос�

тью, или содействие техническому перевооруже�

нию фирм.

Факторы, сдерживающие внедрение нов!
шеств. На любом этапе масштабы потенциальных

усовершенствований обычно будут ограничиваться

административной и политической целесообраз�

ностью. Хорошо спланированная стратегия решает

проблему таких ограничений путем эффективного

управления реформами и постоянного укрепления

потенциала органов власти.
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Ограничения, отмечаемые фирмами: Болгария,

Грузия и Украина (сравнительные данные)

Примечание: Индексы основаны на данных

анкетирования фирм формального сектора. 

Значения стандартизированы с учетом максимальных

и минимальных региональных показателей для

каждого параметра.

Итоговые показатели представлены в диапазоне от 0

(лучший) до 1 (худший). Страны выбраны в целях

демонстрации потенциальных различий. Подробную

информацию см. в примечании к рис. 3.1.

Источник: World Bank Investment Climate Surveys

и BEEPS II.



Руководство конкретными
направлениями реформ
Часто реформы инвестиционного климата испыты�

вают сопротивление со стороны тех, кто пользуется

преимуществами существующего положения. Это

сопротивление может исходить от фирм или других

групп, которые используют в своих интересах ры�

ночные диспропорции или иные специальные при�

вилегии, от государственных чиновников, берущих

взятки или пользующихся другими льготами, связан�

ными с занимаемой должностью, или даже от широ�

ких слоев общества в том случае, когда последствия

реформ остаются неясными. Опыт показывает, что

прогресс возможен, когда преданные делу реформ

органы власти вступают в диалог с обществом в це�

лях обеспечения социальной поддержки, конструк�

тивно привлекают всех заинтересованных лиц и (ес�

ли это возможно) предусматривают определенные

формы компенсации для тех, кого перемены поста�

вили в неравноправное положение. Важны также

особые усилия, помогающие уязвимым группам на�

селения справиться с переменами, особенно в том

случае, когда еще не создана система защитных ме�

роприятий, охватывающая все сферы экономики.

Соблюдение заданного темпа
Во многих странах создаются специализирован�

ные учреждения для оказания помощи в решении

конкретных задач и придания прогрессу устойчи�

вого характера, вплоть до реформы органов власти.

Эти учреждения могут выполнять одну или сразу

несколько функций: проводить консультации со

всеми заинтересованными лицами, осуществлять

координацию политики и систематическую оценку

действующих ограничений в сфере инвестицион�

ного климата. Иллюстрацией возможных подходов

могут служить Вьетнам, Латвия, Сенегал и Турция.

Государство также создает механизмы системной

оценки эффективности новой политики и законо�

дательных предположений, чтобы избежать неже�

лательных переносов.

Укрепление потенциала органов
власти
Укрепление потенциала правового регулирования

зачастую является высшим приоритетом. Традици�

онные модели формирования потенциала допол�

няются механизмом наставничества. Потенциал на

местах может быть усилен за счет передачи некото�

рых специальных функций организациям�подряд�

чикам, что является общепринятой стратегией да�

же в развитых странах. Государству нужно активнее

отслеживать деятельность частного сектора, чтобы

выявлять возникающие тенденции и проблемы

и оценивать воздействие реализуемой политики.

Внимание – обеспечению
базовых условий
Процесс развития производства обычно опирается

на научные открытия, а потому трудно предсказать,

какую именно продукцию страна или регион будут

производить успешнее всего. В этой связи важно

создать благоприятный инвестиционный климат

для всех фирм, действующих в экономике, и сосре�

доточить внимание на обеспечении «базовых» ус�

ловий. Международный опыт позволяет выделить

перспективные подходы к каждой из четырех клю�

чевых сфер здорового инвестиционного климата:

стабильности и безопасности; правовому регули�

рованию и налогообложению; финансам и инфра�

структуре; рабочей силе и рынкам труда.

Стабильность и безопасность
Начало войны или развязывание насилия в другой

масштабной форме означают прекращение почти

всех производительных инвестиций. Удовлетвори�

тельный уровень политической и макроэкономиче�

ской стабильности – исходное условие того, чтобы

нововведения в различных областях политики при�

обрели устойчивый характер. Нестабильная или не�

безопасная обстановка самым непосредственным

образом сказывается на инвестициях, воздействуя

на права собственности, которые обеспечивают

связь между вложенным трудом и вознаграждением

за него. Чем лучше эти права защищены от действий

правительства или третьей стороны, тем крепче

связь между работой и вознаграждением и, следова�

тельно, тем сильнее стимулы к открытию нового

бизнеса, инвестированию в уже существующие про�

изводственные мощности и просто к более упорно�

му труду. Исследования, проведенные во многих

странах, показывают, что чем лучше защищены пра�

ва, тем быстрее происходит экономический рост.

Повышение гарантий прав собственности требует

проведения мероприятий в четырех основных об�

ластях: подтверждения прав на владение землей

и другим имуществом; содействия мерам контроля
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Во многих развивающихся странах фирмы 

не уверены, что  сумеют защитить свои

имущественные права в суде

Источник: Investment Climate Surveys. 
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за соблюдением договорных обязательств; сниже�

ния уровня преступности; и прекращения безвоз�

мездной экспроприации собственности.

Подтверждение прав на владение землей
или другим имуществом. Повышение гарантий

прав собственности на землю и другое имущество

способствует инвестициям и может облегчить до�

ступ к финансовым ресурсам. Опыт Перу, Таиланда

и многих других стран демонстрирует преимущес�

тва более четкого формулирования права соб�

ственности на землю и функционирования эффек�

тивной системы регистрации. Важную роль играют

также регистры производственного оборудования

и других видов движимого имущества. 

Содействие мерам контроля за соблюде!
нием договорных обязательств. Во многих

развивающихся странах фирмы не уверены, что

сумеют защитить свои имущественные права в су�

де (см. рис. 10). Совершенствование судебной си�

стемы является, таким образом, важным приори�

тетом. Решению проблемы может также помочь

и облегчение свободного обмена информации

о репутации фирм и устранение ненужных пре�

пятствий в использовании альтернативных меха�

низмов разрешения споров.

Снижение уровня преступности. Пре�

ступность связана с большими издержками для об�

щества, которые в некоторых странах Латинской

Америки достигают почти 1/4 ВВП18. Анкетные ис�

следования свидетельствуют, что преступность –

серьезное препятствие для многих фирм во всех

регионах мира. Эффективной представляется

стратегия, включающая меры по профилактике

и предотвращению преступлений, а также совер�

шенствование надзорной деятельности. Стратегия

участия общественности в обеспечении правопо�

рядка, подобная той, которая применяется в Нью�

Йорке, используется все большим числом стран во

всем мире.

Прекращение безвозмездной экспропри!
ации собственности. Все государства в опреде�

ленных случаях сохраняют за собой право экспро�

приации частной собственности. Для снижения

озабоченности в связи с произвольным использо�

ванием этого властного полномочия необходимо

введение заслуживающих доверия ограничений

на экспроприацию без немедленной, адекватной

и действенной компенсации.

Правовое регулирование
и налогообложение
Механизм государственного регулирования и на�

логообложения деятельности фирм и осуществле�

ния сделок, применяемый внутри страны и на ее

границах, играет большую роль в формировании

инвестиционного климата. Разумное правовое ре�

гулирование содействует устранению недостатков

рыночного механизма, препятствующих произво�

дительному инвестированию, и увязывает интере�

сы фирм с более широкими общественными целя�

ми. Разумное налогообложение служит источни�

ком доходов, направляемых на финансирование

общественных услуг, которые способствуют улуч�

шению инвестиционного климата и достижению

других социальных целей. Проблема, над которой

бьются все правительства мира, заключается в том,

как достичь этих целей и при этом не подорвать

возможности и стимулов фирм к осуществлению

производительных инвестиций, созданию рабочих

мест и расширению масштабов деятельности. Хотя

в этой области могут возникать противоречия меж�

ду предпочтениями фирм и целями общества,

в большинстве развивающихся стран имеются зна�

чительные резервы для совершенствования подхо�

дов без ущерба для более широких общественных

интересов.

Совершенствование внутреннего право!
вого регулирования. Слишком часто государство

применяет такие подходы к правовому регулирова�

нию, которые не позволяют достичь поставленных

общественных целей в связи с широко распростра�

ненными неформальными отношениями и при

этом наносят ущерб инвестиционному климату, на�

вязывая чрезмерные затраты и завышенные сроки,

создавая условия для коррупции, повышая уровень

неопределенности и риска и воздвигая необосно�

ванные барьеры для конкуренции. Ключ к реше�

нию этой проблемы кроется в оптимизации балан�

са между недостатками рыночного механизма

и просчетами правительства, в частности, путем

обязательной увязки применяемых подходов с ме�

стными условиями и повышения прозрачности. Ус�

пешные реформы устраняют необоснованную на�

грузку и упрощают процедуры. Они снижают неоп�

ределенность в процессе правового регулирования

и связанные с ней риски путем обуздания произво�

ла и расширения сферы консультаций. Они также

устраняют необоснованные преграды на пути кон�

куренции, снижая правовые барьеры для входа/вы�

хода участников рынка и урегулируя проблемы ан�

тиконкурентного поведения фирм.

Совершенствование внутреннего налого!
обложения. Ставки налогов в развивающихся го�

сударствах аналогичны применяемым в развитых

странах. Однако высокий уровень неформальных

отношений в сочетании с неэффективным управле�

нием и коррупцией снижает собираемость доходов,

становится непосильным бременем для законопос�

лушных налогоплательщиков и ведет к диспропор�

циям в сфере конкуренции. Контроль численности

персонала органов управления и эффективное рас�

ходование общественных средств помогает снизить

бюджетную напряженность в сфере собираемости

налогов. Кроме того, полезным может быть расши�

рение налоговой базы и упрощение структуры на�

логов. В Перу и многих других странах положитель�

ные результаты принесло повышение автономии

налоговых органов.
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Совершенствование пограничного регули!
рования и налогообложения. Большинство

стран за последние годы снизило барьеры на пути

международной торговли и инвестиций, однако

многие преграды все еще сохраняются. Совершен�

ствование таможенной деятельности может прине�

сти значительную пользу. При правильном подходе

использование информационных технологий со�

кращает время ожидания и уменьшает коррупцию.

Об этом свидетельствует опыт Ганы, Марокко

и Сингапура19. 

Финансы и инфраструктура
Успешно функционирующие финансовые рынки

связывают фирмы с кредиторами и инвесторами,

желающими финансировать их проекты и взять на

себя часть рисков. Развитая инфраструктура соеди�

няет фирмы с потребителями и поставщиками

и позволяет им пользоваться преимуществами со�

временных методов производства. И наоборот, не�

достатки в финансировании и инфраструктуре со�

кращают диапазон возможностей и повышают из�

держки и риски как для мелких предпринимателей,

так и для транснациональных компаний. Затрудняя

вход на рынок, эти недостатки могут также осла�

бить конкурентную дисциплину фирм, работаю�

щих в льготных условиях, «размывая» стимулы

к нововведениям и повышению производительнос�

ти. Такого рода недостатки характерны для развива�

ющихся стран (см. рис. 11).

Совершенствование финансов. Коренной

недостаток финансовой сферы является следстви�

ем информационных проблем, которые часто усу�

губляются слабой защищенностью прав собствен�

ности. Вмешательство государства посредством ме�

ханизма государственной собственности, создание

барьеров на пути конкуренции, целевой или субси�

дированный кредит и тому подобные подходы мо�

гут привести к серьезным перекосам и замедлению

развития финансового рынка. Более совершенный

подход основан на признании того, что финансо�

вые рынки не только являются составной частью

инвестиционного климата фирм, но и в значитель�

ной мере формируются этим инвестиционным

климатом, в рамках которого действуют поставщи�

ки финансовых услуг. С учетом этого все больше

правительств снижает барьеры в сфере конкурен�

ции (в частности, создает условия для деятельности

небанковских финансовых посредников и коммер�

ческого мелкого финансирования), укрепляет пра�

ва кредиторов и держателей акций, поддерживает

создание бюро кредитных историй и других меха�

низмов, направленных на решение информацион�

ных проблем и улучшение правового регулирова�

ния банковской сферы.

Оптимизация инфраструктуры. Корен�

ная проблема инфраструктуры обусловлена влас�

тью рынка и связана с эффектом масштаба. Реше�

ния, в основе которых лежит государственная мо�

нополия на предоставление услуг, в большинстве

развивающихся стран не дают удовлетворительных

результатов. Сознавая это, государство в настоящее

время концентрирует внимание на создании более

благоприятного инвестиционного климата для по�

ставщиков инфраструктур услуг. Конкуренция, оп�

тимизация правового регулирования и участие ча�

стного капитала привели к преобразованию отрас�

ли телекоммуникаций и играют всевозрастающую

роль в обеспечении электроэнергией и управлении

портами. Что касается дорог, то перспективная

стратегия включает в себя возложение услуг на ор�

ганизации�подрядчики и совершенствование меха�

низмов финансирования. Кроме того, государство

ведет работу по оптимизации управления обще�

ственными ресурсами и, в частности, по повыше�

нию отдачи от вкладываемых средств при финан�

сировании или субсидировании услуг в области ин�

фраструктуры.

Рабочая сила и рынки труда
Государственное вмешательство на рынках труда

должно облегчать людям получение достойной ра�

боты. Совершенствование политики в этой области

включает три направления: подготовку квалифици�

рованной рабочей силы; планирование рыночных

интервенций в интересах всех трудящихся и содей�

ствие адаптации работников к переменам.

Подготовка квалифицированной рабочей
силы. Улучшение инвестиционного климата идет

рука об руку с улучшением человеческого потенци�

ала. Квалифицированная рабочая сила – важный

фактор, позволяющий фирмам внедрять новую, бо�

лее производительную технологию. Со своей сто�

роны, благоприятный инвестиционный климат по�
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Для многих развивающихся стран характерны серьезные недостатки финансовой

системы и инфраструктуры 

Примечание: На рисунке показана доля фирм, назвавших проблему доступа к финансовым

средствам, источникам электроснабжения, средствам телекоммуникации и транспорта

в качестве «основного» или «существенного» препятствия для своего бизнеса.
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вышает эффективность инвестиций в образование.

Государственная поддержка образования и повы�

шения квалификации влияет на перспективы, от�

крывающиеся перед отдельными людьми, а также

на способность фирм использовать новые возмож�

ности. Многие фирмы в развивающихся странах

рассматривают недостаточный уровень професси�

ональной подготовки работников как серьезное

препятствие в своей деятельности (см. рис. 12). Го�

сударству нужно возглавить работу по повышению

охвата населения различными формами образова�

ния, теснее связать обучение с потребностями

фирм в квалифицированных кадрах путем укрепле�

ния механизмов обеспечения качества и создания

благоприятного инвестиционного климата для по�

ставщиков услуг в сфере образования и повышения

квалификации.

Планирование рыночных интервенций
в интересах всех трудящихся. Правовое регули�

рование рынков труда обычно направлено на оказа�

ние помощи трудящимся. Однако применение не�

продуманных подходов ослабляет стимулы фирм

к созданию новых рабочих мест и способствует

концентрации рабочей силы в неформальном сек�

торе, который характеризуется отсутствием право�

вой защиты. Подобная ситуация выгодна некото�

рым категориям трудящихся, но не таким, как без�

работные, малоквалифицированная рабочая сила

и занятые в неформальной экономике. Для учета

более широкого спектра интересов рабочей силы

необходимо планирование рыночных интервен�

ций. Все больше стран пересматривает государ�

ственную политику на рынке труда в целях поощре�

ния гибкости заработной платы, обеспечения соот�

ветствия должностных инструкций требованиям

трудового законодательства и достижения удовлет�

ворительного баланса между стремлением работни�

ков к стабильной занятости и потребностью фирм

в мобильной рабочей силе.

Содействие адаптации работников к пе!
ременам. Благоприятный инвестиционный кли�

мат способствует размещению рабочей силы в мес�

тах ее наиболее производительного использова�

ния, при этом помогая трудящимся справиться

с проблемой трудовой мобильности. Технологичес�

кий прогресс, который ведет к более высокой про�

изводительности и экономическому росту, способ�

ствует улучшению условий труда и его оплаты.

Но он также связан с ускорением перемен в фир�

мах и отраслях промышленности. В современной

экономике ежегодно значительное число фирм –

в ряде стран до 20% – возникает и прекращает свое

существование. С ними связано от 10% до 20% рабо�

чей силы20. Неудовлетворительные механизмы ока�

зания помощи трудящимся в решении проблем,

связанных с переменами, ограничивают предпри�

нимательскую деятельность и способность трудя�

щихся приспосабливаться к новым условиям. Эти

недостатки могут привести к росту сопротивления

реформам, направленным на благо общества. В то

время как снижение базы налогообложения огра�

ничивает возможности создания в большинстве

развивающихся стран комплексных систем соци�

альной защиты, существуют возможности для по�

вышения доли страхового компонента в схемах

поддержки доходов, а также распределения риска

убытков среди большего числа людей. Инноваци�

онными программами могут также быть охвачены

неимущие слои и занятые в «теневом» секторе,

на которых не распространяются общие схемы

страхования.

Выход за рамки базовых
условий порождает проблемы
Во многих странах правительства выходят за рамки

представленных выше базовых условий, осуществ�

ляя выборочное вмешательство в интересах отдель�

ных фирм или видов деятельности либо опираясь

на всевозрастающий объем международных норм

и правил, касающихся вопросов инвестиционного

климата. Такие меры в обоих случаях могут сыграть

определенную роль, однако они связаны с допол�

нительными проблемами.

Выборочное вмешательство:
необходим осторожный подход
Масштабные улучшения инвестиционного климата

расширяют круг тех, кто получает от них выгоду,
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Фирмы часто называют дефицит

квалификации и трудовое законодательство

серьезными проблемами

Примечание: Процентная доля фирм, назвавших

дефицит квалификации и трудовое законодательство

в качестве основного или существенного препятствия 

для функционирования и роста своего бизнеса.
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уменьшают риск извлечения ренты и помогают из�

бежать возникновения новых диспропорций. Учи�

тывая диапазон реформ, некоторые фирмы и сфе�

ры деятельности могут воспользоваться преиму�

ществами от нововведений раньше, чем другие

(например, в случае совершенствования инфра�

структуры в конкретном районе или реформы пра�

вового регулирования в определенной отрасли).

Но, независимо от очередности реформ, некото�

рые органы власти предоставляют особые полити�

ческие привилегии конкретным фирмам или видам

деятельности. Такие льготы имеют различную фор�

му: рыночных ограничений, освобождения от на�

логов, доступа к субсидируемому кредиту и др.

Некоторые виды выборочных интервенций яв�

ляются обоснованными с экономической точки

зрения, например, если имеет место «перелив» эф�

фекта от прямых иностранных инвестиций или

НИОКР. Некоторые могут рассматриваться как аль�

тернативная мера, принимаемая в условиях мед�

ленного прогресса в обеспечении базовых условий.

Однако есть и такие, цель которых – ускоренный

рост конкретной отрасли производства. Каково бы

ни было логическое обоснование, все подобные

схемы должны учитывать гетерогенные и эгоисти�

ческие интересы фирм, стремление к извлечению

статусной ренты и другие потенциальные источни�

ки неудач в политике.

Хотя государство на протяжении веков в экс�

периментальном порядке проводило политику вы�

борочной интервенции, международный опыт не

изобрел в этом отношении какой�либо надежной

стратегии. По�видимому, некоторые страны Вос�

точной Азии преуспели в проведении выборочных

интервенций, однако, как показало недавнее ис�

следование, их влияние было относительно не�

большим. Кроме того, как показывает опыт, очень

трудно копировать подобный подход где бы то ни

было в условиях современной, резко изменившей�

ся международной обстановки. В целом опыт «вы�

явления победителей» органами власти не вселяет

оптимизма. Не менее противоречивы и попытки

привлечь инвесторов с помощью посулов; даже

в том случае, когда инвестиции в отдельно взятой

отрасли промышленности растут, трудно сделать

вывод о том, являются ли примененные стимулы

необходимыми или эффективными с точки зрения

затрат. Существует немало примеров, когда выбо�

рочные интервенции были явно ошибочными, яв�

ляясь в лучшем случае расточением общественных

ресурсов, но иногда приводя к созданию крупных

диспропорций, идущих во вред инвестиционному

климату и отвлекающих внимание от более мас�

штабных преобразований.

Даже в случае успеха многие выборочные ин�

вервенции кажутся азартной игрой. Чем амбициоз�

нее цель и бездарнее управление, тем меньше шан�

сов на успех. К выборочным интервенциям, таким

образом, надо подходить с осторожностью, а не

рассматривать их как замену для масштабных пре�

образований инвестиционного климата. Риск не�

удачи такой стратегии может быть уменьшен благо�

даря четкой постановке и обоснованности цели,

концентрации на источниках, а не симптомах

проблем, соответствия метода и объекта воздей�

ствия, контроля за получателями выгод, прозрачно�

сти механизма управления и регулярной оценки

результатов мероприятий.

Международные нормы и правила:
слишком много компромиссов
Свод международных норм и правил по инвести�

ционному климату за последние десятилетия

резко увеличился. В настоящее время существует

более 2,2 тыс. двусторонних инвестиционных до�

говоров, свыше 200 соглашений о региональном

сотрудничестве и множество новых и предлагае�

мых многосторонних инструментов, охватываю�

щих большинство аспектов инвестиционного

климата. Международные соглашения имеют чет�

кую цель – уменьшение препятствий на пути меж�

дународной торговли и инвестиций. Но они могут

также способствовать улучшению инвестицион�

ного климата в трех самых общих направлениях:

путем повышения доверия, гармонизации норм

и правил и «перелива» результатов в международ�

ном масштабе. Все три направления связаны

с компромиссами.

Повышение доверия. Принятие страной

международных обязательств, устанавливающих

«цену», которую ей придется платить в случае воз�

врата к прежней политике, может способствовать

повышению доверия и тем самым стимулировать

инвестиционную активность фирм. Впрочем, ком�

промисс изначально предполагает потерю гибко�

сти в проведении политики. Это значит, что обяза�

тельства нужно взвешивать с осторожностью.

Стратегии, предусматривающие наиболее жесткие

формы обязательств – предоставление фирмам

возможности добиваться соблюдения договорных

условий в порядке тяжбы против правительства

путем прямого обращения в международный ар�

битраж, решение которого будет иметь обязатель�

ную силу, – способны повысить доверие к поли�

тике, однако они только выиграют, если будут под�

креплены мерами по повышению прозрачности

арбитражного процесса. Стратегии, в большей

степени опирающиеся на озабоченность прави�

тельства своей репутацией, также могут способ�

ствовать росту доверия к политике, но их воздей�

ствие зависит от того, будут ли участники согла�

шения настаивать на неуклонном соблюдении

взаимных обязательств.

Гармонизация норм и правил. В целях сни�

жения затрат, связанных с заключением междуна�

родных сделок, усилия во многих случаях сосредо�

точиваются на гармонизации конкретных норм

и правил. Примеры этой деятельности многообраз�

ны: от гармонизации законодательства о бизнесе

в Западной Африке до разработки единых стандар�

тов бухгалтерского учета. При этом могут дости�

гаться выгоды для развивающихся стран. Но допус�
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тимы и компромиссы, касающиеся привязки под�

ходов к местным условиям и предусматривающие

известное соперничество между различными под�

ходами. Возможны также компромиссы между мно�

госторонними, региональными и двусторонними

подходами к гармонизации.

«Перелив» результатов в международ!
ном масштабе. За последние два десятилетия во

многих случаях были осуществлены согласован�

ные в глобальном масштабе действия, в рамках ко�

торых результаты экономической политики од�

ной страны могли распространиться на другие

страны. Решение проблемы подобного «перелива»

в области охраны окружающей среды является

важным фактором устойчивого развития. Когда

предполагаемые последствия менее осязаемы или

выгоды от них распределяются менее равномер�

но, сотрудничество более проблематично. Пред�

ложениям в этих и других сферах нужно придать

больший вес в том, что касается перспектив, от�

крывающихся перед развивающимися странами.

Международное сообщество
может протянуть руку помощи
Помощь в улучшении условий инвестиционного

климата в развивающихся странах способна прине�

сти значительные дивиденды в сфере развития. Да�

же в отдельно взятой стране производство добав�

ленной стоимости, достигнутое благодаря улучше�

нию инвестиционного климата, может намного

превзойти объемы всемирной помощи, направляе�

мой на развитие (см. рис. 13). Международное со�

общество может помочь развивающимся странам

тремя основными способами: путем устранения ди�

спропорций в развитых странах, которые наносят

ущерб инвестиционному климату развивающихся

стран; оказывая большую и более эффективную

помощь; и поставив на повестку дня серьезное

углубление знаний.

Устранение диспропорций 
в развитых странах
Развивающиеся страны не одиноки в стремлении

улучшить инвестиционный климат. Торговые и ры�

ночные диспропорции, создаваемые политикой

развитых стран, обременяют их собственную эко�

номику значительными затратами. Они также

подрывают возможности и стимулы фирм к осу�

ществлению инвестиций в развивающиеся страны.

Согласно расчетам, ликвидация торгового протек�

ционизма и связанных с ним диспропорций в раз�

витых странах может к 2015 г. обеспечить развива�

ющимся странам материальную выгоду в сумме

85 млрд долл.21, что более чем в четыре раза превы�

шает объем помощи, которая оказывается им в на�

стоящее время в целях улучшения инвестиционно�

го климата.

Оказание большей и более
эффективной помощи
Международное сообщество издавна предоставля�

ло помощь развитию в целях поддержки процессов

планирования и осуществления преобразований

в области инвестиционного климата. Значительная

помощь оказывается также непосредственно фир�

мам. В обеих сферах существуют резервы для со�

вершенствования этой работы.

Помощь развитию, предназначенная для
улучшения инвестиционного климата. Около
1/4 объема официальной помощи развитию, или

около 21 млрд долл. ежегодно, в настоящее время

направляется на поддержку улучшений в области

инвестиционного климата, причем большая часть

этих средств идет на развитие инфраструктуры22.

Техническая помощь играет важную роль, но на ее

долю приходится только 13% средств, выделяемых

на нужды оптимизации инвестиционного климата,

а ее эффективность может пострадать от подходов,

определяемых предложением, и от недостаточного

внимания к местным условиям.

Поддержка, оказываемая напрямую фир!
мам и видам деятельности. Хорошо спланиро�

ванная поддержка этого рода может служить под�

спорьем для мер по улучшению инвестиционного

климата. Результаты помощи развитию, которая вы�

деляется для поддержки мелких фирм посредством

кредитных линий и создания потенциала, противо�

речивы, но ее эффективность повысится, если при

ее осуществлении будут учитываться приоритеты,

сформулированные для выборочных интервенций,

проводимых правительствами. Кроме того, разви�

тые страны и международные агентства ежегодно

предоставляют около 26 млрд долл. в форме некон�

цессиональных займов или гарантий по конкрет�

ным сделкам. Растущее значение вклада, который

эти сделки вносят в создание более прозрачных

и конкурентных рынков, способствовало бы рас�
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Добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности отдельных стран может

значительно превысить объем официальной международной помощи развитию

Источник: Онлайновая база данных ОЭСР (www.oecd.org) и World Bank (2004k)



ширению воздействия данной формы помощи

на сферу развития.

На повестке дня – серьезное
углубление знаний
Новые источники данных, использованные при

подготовке настоящего Доклада, расширяют наши

представления о движущих силах экономического

роста и снижения уровня бедности. Однако на по�

вестку дня встает задача расширения и углубления

этих представлений в целях создания ориентиров

для разработчиков политики. Она включает в себя

совершенствование объективных показателей ин�

вестиционного климата и систематический анализ

опыта отдельных стран с целью формулирования

выводов и предложений.

В результате совместной работы по этим темам

международное сообщество сумеет многое сделать

для оказания помощи по улучшению инвестицион�

ного климата в развивающихся странах и тем са�

мым внесет вклад в построение более многообраз�

ного, сбалансированного и бесконфликтного мира.
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ВСТАВКА 4 Основные положения Доклада о мировом развитии 2005
Инвестиционный климат – главный фактор
экономического роста и сокращения бед�
ности
Расширение возможностей и стимулов для
фирм всех типов к осуществлению произво�
дительных инвестиций, созданию рабочих
мест и увеличению масштабов деятельности
должно быть главным приоритетом государ�
ственной политики. Дело не только в увели�
чении объемов инвестиций, но и в стимули�
ровании повышения производительности,
что является ключевым фактором устойчи�
вого роста.
• Цель – создание благоприятного инвести�

ционного климата для всех. Благоприятный
инвестиционный климат приносит пользу
обществу в целом, а не только компаниям.
Он охватывает все фирмы, а не только
крупные компании или фирмы, имеющие
политические связи.

• Расширение возможностей для молодежи
является насущной проблемой для разви�
вающихся стран, где 53% населения имеет
доход менее 2 долл. в день, безработица
среди молодежи в два раза выше среднего
национального уровня, а темпы роста чис�
ленности населения высоки.

Насущной задачей является снижение не�
обоснованных издержек, однако пробле�
мы политических рисков и барьеров на
пути конкуренции также требуют своего
решения
Все три фактора имеют большое значение
для фирм и, таким образом, для экономичес�
кого роста и сокращения бедности.
• Издержки, связанные с неудовлетворитель�

ными мерами по обеспечению соблюдения
договорных обязательств, неразвитой ин�
фраструктурой, преступностью, коррупцией

и правовым регулированием, могут состав�
лять свыше 25% объема продаж или более
чем в три раза превышать сумму, обычно
выплачиваемую фирмами в виде налогов.

• Фирмы в развивающихся странах рассмат�
ривают политическую неопределенность
как основной предмет заботы. Этот и дру�
гие источники риска, связанного с полити�
кой, – такие, как отсутствие гарантий прав
собственности, макроэкономическая неста�
бильность и произвол в сфере правового
регулирования – снижают заинтересован�
ность в инвестировании капиталов. Повы�
шение предсказуемости экономической по�
литики может увеличить возможности для
новых инвестиций более чем на 30%.

• Барьеры на пути конкуренции выгодны не�
которым фирмам. Но они лишают возмож�
ностей другие фирмы и потребителей,
а также ведут к росту их издержек. Они так�
же «размывают» стимулы фирм, находя�
щихся в привилегированном положении,
к внедрению инноваций и повышению про�
изводительности. Рост давления со сторо�
ны конкурентов способен повысить вероят�
ность инновационной деятельности фирм
более чем на 50%.

Прогресс требует не просто изменений
в официальной политике
Более 90% фирм свидетельствуют о несоот�
ветствии официальных правовых норм то�
му, что происходит на практике. На долю
«теневой» экономики приходится более по�
ловины продукции, производимой многими
развивающимися странами. Создание бла�
гоприятного инвестиционного климата тре�
бует от государства преодоления этого раз�
рыва и нахождения глубинных источников
просчетов в политике, подрывающих здоро�

вый инвестиционный климат. Это требует
усилий по:
• обузданию коррупции и других форм поис�

ка ренты, которые повышают издержки
и ведут к диспропорциям в политике;

• созданию климата политической предска�
зуемости, способствующего повышению
уверенности фирм в целесообразности ин�
вестиций;

• укреплению доверия со стороны общества,
необходимого для начала и продолжения
последовательных политических преобра�
зований; и

• обеспечению политических мероприятий,
отвечающих местным условиям.

Улучшение инвестиционного климата –
это не событие, а процесс
Политика и практические мероприятия пра�
вительства, оказывающие влияние на инвес�
тиционный климат, охватывают широкий ди�
апазон направлений. Однако все вопросы не
должны решаться раз и навсегда. Не обяза�
тельно достигать полного совершенства да�
же в каком�либо одном вопросе. Значитель�
ный прогресс может быть достигнут путем
устранения серьезных ограничений, с кото�
рыми сталкиваются фирмы, чтобы повысить
их уверенность в целесообразности инвести�
ций, а также путем придания устойчивого ха�
рактера текущим усовершенствованиям.
• Поскольку ограничения значительно разли�

чаются по странам и даже отдельным райо�
нам страны, должна быть проведена оценка
приоритетов в каждом конкретном случае.
Успешному проведению реформ способству�
ют эффективное взаимодействие между раз�
личными слоями общества и другие меры,
направленные на создание консенсуса и под�
держание заданных темпов реформ. 





частьI

Совершенствование
инвестиционного климата

Настоящий Доклад исходит из тезиса о том, что инвестиционный климат играет централь�

ную роль в содействии экономическому росту и сокращению бедности. Данный раздел по�

казывает, почему совершенствование инвестиционного климата в каждой из стран должно

рассматриваться в качестве первоочередной задачи их правительств, и изучает вопрос о том,

как можно осуществить необходимые совершенствования.

Глава 1 – Инвестиционный климат, экономический рост и сокращение беднос�
ти – показывает, как правительства стран мира воздействуют на инвестиционный климат,

а также то, как совершенствование инвестиционного климата содействует экономическому

росту и снижает уровень бедности.

Глава 2 – Перед лицом коренных проблем – исследует, почему вопросы совершенствова�

ния инвестиционного климата могут оказаться для правительств непростым делом, а также

определяет источники возможных неудач на этом пути.

Глава 3 – Использование расширенного подхода – обобщает международный опыт со�

вершенствования инвестиционного климата, а также предлагает некоторые мероприятия

конкретного характера, направленные на ускорение и расширение успехов в этой сфере.





Благоприятный инвестиционный климат содей�

ствует производительным капиталовложениям ча�

стного сектора, которые служат двигателем эконо�

мического роста и борьбы с бедностью. Он создает

новые возможности и рабочие места для населе�

ния, расширяет ассортимент предлагаемых товаров

и услуг и снижает затраты на их производство, что

является благом для потребителей. Он содействует

устойчивости налоговых поступлений, идущих на

финансирование других важных социальных це�

лей. Во многих своих проявлениях, – в частности,

в виде эффективной инфраструктуры, деятельнос�

ти судебных органов и финансовых рынков – бла�

гоприятный инвестиционный климат непосред�

ственно содействует улучшению жизни людей не�

зависимо от того, работают ли они по найму,

вовлечены в предпринимательскую деятельность

или экономически неактивны.

Совершенствование инвестиционного климата,

то есть создание возможностей и стимулов для

фирм к производительному инвестированию, созда�

нию рабочих мест и расширению производства –

ключевой фактор устойчивого прогресса в деле

борьбы с бедностью и повышения жизненного уров�

ня населения (см. вставку 1.1). Характеризуясь в ми�

ровом масштабе огромной широтой диапазона, как

по странам, так и в пределах одной страны, инвести�

ционный климат влияет на принятие решений фир�

мами всех типов: это может быть и решение фер�

мера расширить посевные площади; и решение

мелкого предпринимателя открыть новый бизнес;

и решение  производственного предприятия, ориен�

тированного на внутренний рынок, расширить мас�

штабы производства и нанять новых рабочих; и ре�

шение транснациональной корпорации создать

в какой�либо стране новые производственные мощ�

ности для выпуска продукции на мировой рынок.

В данной главе рассматривается вопрос о том,

почему совершенствование политики и практичес�

ких мероприятий правительства, направленное на

формирование инвестиционного климата в стране,

имеет значение не только для фирм, но в равной

мере содействует экономическому росту и расши�

ряет возможности для всех и каждого. Глава начи�

нается с рассмотрения вопроса о том, что нам изве�

стно об инвестиционном климате. Некоторые из

множества факторов, влияющих на решение фирм

о производительном инвестировании, создании

новых рабочих мест и расширении масштабов дея�

тельности, индивидуальны для каждой фирмы – ее

целей, возможностей и стратегии. Другие специ�

фичны для конкретной географической точки,

для инвестиционного климата в широком смысле

слова. Влияние правительств на географические

факторы может быть ограниченным. В то же время

они обладают гораздо более значительными воз�

можностями воздействия на права собственности,

подходы к правовому регулированию и налогооб�

ложению (как на границах, так и внутри страны),

адекватности инфраструктуры, нормальное функ�

ционирование финансовых рынков и рынка труда,

а также на более широкий круг вопросов государ�

ственного управления, таких, как коррупция.

В предыдущих исследованиях, рассматриваю�

щих различия в уровне дохода между странами,

подчеркивалась роль «институтов», то есть широких

организационных рамок управления рыночными

сделками. Новые источники данных, используемые

в настоящем Докладе, дают свежее представление

о том, как конкретные институциональные установ�

ления различаются по странам и внутри страны

и какое влияние они оказывают на уровень и произ�

водительность частных капиталовложений.

Затем данная глава рассматривает вопрос

о том, как варианты политики и практических ме�

роприятий правительства воздействуют на инвес�

тиционный климат, а через него – на экономичес�

кий рост и уровень бедности. Главная задача состо�

ит в том, чтобы устранять неоправданные затраты,

риски и барьеры на пути конкуренции, с которыми

сталкиваются фирмы всех типов. Инвестиционный

климат, содействующий экономическому росту, со�

здает устойчивые рабочие места и возможности

для мелких предпринимателей, т. е.  ключевые пути,

позволяющие беднякам вырваться из нищеты, – те

пути, которыми смогут воспользоваться все больше

людей по мере развития  предстоящих демографи�

ческих изменений. Благоприятный инвестицион�

ный климат способствует, кроме того, снижению

затрат на производство товаров, потребляемых

бедняками, а также напрямую способствует совер�

шенствованию условия жизни бедного населения.

Кроме того, он способствует расширению налого�

вой базы, что дает возможность правительствам

производить капиталовложения в сферы здравоох�

ранения, образования и социального обеспечения

своих народов. 

Ключевая идея настоящего Доклада состоит

в следующем: для правительств на всех уровнях уп�

равления основным приоритетом должно являться

Инвестиционный климат, 

экономический рост 

и сокращение бедности 

г л а в а1



совершенствование инвестиционного климата

в обществе. Чтобы достичь этой цели, им необхо�

димо понять то, каким образом их политика

и практические мероприятия способствуют фор�

мированию возможностей и стимулов для фирм

всех видов, отечественных и иностранных, фор�

мальных и «теневых», мелких и крупных, городских

и сельских. Перечень проблем здесь широк и не�

прост, но в их решении – ключ к сокращению бед�

ности, улучшению условий жизни и построению

более многообразного, сбалансированного и бес�

конфликтного мира.

Как правильно понять
инвестиционный климат  
Фирмы вкладывают свои капиталы ради получения

прибыли. На их инвестиционные решения влияют

их собственные идеи и стратегии, а также оценка

ими возможностей и стимулов, действующих в кон�

кретном месте. В попытках разобраться в том, как

правительства влияют на эти локальные факторы,

упор вначале делался на общих показателях стра�

нового риска, зачастую опиравшихся на опросы

международных экспертов и обычно выраженных
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ВСТАВКА 1.1 Что мы подразумеваем под инвестиционным климатом?

Инвестиционный климат – это набор локаль�
ных факторов, формирующих  возможности
и стимулы фирм к производительному инвес�
тированию, созданию новых рабочих мест
и расширению масштабов деятельности.
Большое влияние на него оказывают полити�
ка и практические мероприятия правительст�
ва,   которые воздействуют на затраты, риски
и барьеры на пути конкуренции и являются
главной темой настоящего Доклада.

Исходной точкой этой структуры являют�
ся фирмы. Используемое в Докладе понятие
«структура» включает полный спектр хозяй�
ствующих субъектов – от индивидуальных
фермеров и мелких предпринимателей до
предприятий, ориентированны х на внутрен�
ний рынок, и транснациональных корпора�
ций, независимо от их размеров, сферы дея�
тельности или формального юридического
статуса.

В горизонтальном плане рисунок, пред�
ставленный выше, показывает инвестицион�
ные решения фирм. Фирмы решают, пойти
ли им сегодня на затраты, чтобы добиться

изменений или увеличить объем производ�
ства в будущем с помощью капиталовложе�
ний в оборудование, производственные
мощности или НИОКР. Фирмы принимают
решения, располагая неодинаковыми воз�
можностями и реализуя разные стратегии.
Принимаемое решение мотивируется стрем�
лением к получению прибыли, а уровень про�
изводительности определяется издержками,
рисками и барьерами на пути конкуренции,
которые связаны с данной возможностью.
Объем и производительность производимых
капиталовложений в итоге содействуют эко�
номическому росту и сокращению бедности.

Благоприятный инвестиционный кли�
мат – это не просто получение  прибыли фир�
мами; если бы цель состояла только в этом,
главный упор делался бы на минимизацию
издержек и рисков. В данном же случае цель
состоит в достижении более высоких резуль�
татов в интересах всего общества. Со многи�
ми издержками и рисками фирмы справля�
ются вполне успешно. Что касается сниже�
ния барьеров, мешающих развитию конку�

ренции, то оно расширяет возможности
фирм, подстегивает внедрение нововведе�
ний и служит гарантией того, что выгоды от
повышения производительности распростра�
няются также на работников и потребителей.
Благоприятный инвестиционный климат при�
носит пользу всем в двух отношениях. Во�
первых, он служит обществу в целом, а не
только фирмам, воздействуя, в частности,
на создание новых рабочих мест, снижение
цен и расширение базы налогообложения.
Во�вторых, он распространяется на все фир�
мы, а не только на крупные или влиятельные.

В вертикальном плане на рисунке пред�
ставлен инвестиционный климат. Ряд аспек�
тов инвестиционного климата, такие, как гео�
графический фактор и масштабы рынка,
правительствам трудно изменить. С другой
стороны, у них имеется возможность оказы�
вать боле существенное влияние на целый
ряд иных факторов. Особой формой влия�
ния, которая рассматривается в настоящем
Докладе, является политика, которая тесно
связана с инвестиционным поведением. Так,
например, учитывая перспективный харак�
тер инвестирования, требует стабильности
и безопасности, особенно гарантий имущес�
твенных прав (см. главу 4). Правовое регули�
рование и налогообложение уточняют харак�
тер имущественных прав и оказывают реша�
ющее влияние на затраты, риски и барьеры
на пути конкуренции (см. главу 5). Ключевы�
ми факторами инвестиционной деятельности
являются финансы, инфраструктура и рынок
труда (см. главы 6 и 7).

Но фирмы реагируют не только на поли�
тику, проводимую правительством. Они так�
же судят о том, как эта политика будет осу�
ществляться на практике. Поэтому фирмы
(как и другие заинтересованные стороны)
будут стремиться воздействовать на прове�
дение правительственной политики в благо�
приятном для себя аспекте. Таким образом,
практические мероприятия правительства
и вопросы государственного управления
приобретают первостепенную важность (см.
главу 2). Принимая решения об инвестици�
ях, фирмы оценивают сочетание формаль�
ных мероприятий политики и особенностей
государственного управления. Это имеет
важные последствия для стратегии совер�
шенствования инвестиционного климата
(см. главу 3).

Потенциал 
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конкретным страновым коэффициентом1. Во мно�

гих исследованиях внимание было сосредоточено

на более узком вопросе об ограничениях, с кото�

рыми сталкиваются иностранные фирмы. За по�

следние 20 лет расширилось и углубилось стремле�

ние понять, как локальные факторы оказывают воз�

действие на различия в уровне дохода тех или

иных стран.

Исследователи начали с рассмотрения различ�

ных агрегатных показателей институционального

и политического климата страны, включая верхо�

венство закона, уровень коррупции, открытость

к торговым связям, источники законодательства

и емкость финансового сектора2. Эта работа позво�

лила сделать многие полезные выводы, самый важ�

ный из которых состоял в том, что надежные га�

рантии имущественных прав и качество государ�

ственного управления являются важнейшими

условиями экономического роста (см. рис. 1.1)3.

Однако использование только агрегатных показа�

телей и межстрановых регрессий дает весьма огра�

ниченную картину многообразия институциональ�

ных установлений как по странам, так и внутри

страны, или  влияния этих установлений на инвес�

тиционные решения фирм различных типов4. Кро�

ме того, трудно отделить результаты конкретных

политических мероприятий от более широкого

круга структурообразующих институтов, которые

оказывают влияние на содержание и результаты та�

ких мероприятий5.

Эти ограничения обусловили поиск дезагреги�

рованных данных о качестве местного инвестици�

онного климата и путей изучения воздействия это�

го климата на инвестиционные решения и результа�

ты деятельности фирм. Всемирный банк оказывает

содействие этим исследованиям различными спо�

собами, включая разработку «Обзоров инвестици�

онного климата» и ежегодного доклада о состоянии

бизнеса ”Doing Business” (см. вставку 1.2). Как эти,

так и другие новые источники информации дают

свежее представление о том, как инвестиционный

климат меняется по странам и в масштабах страны,

а также позволяют изучить его воздействие на эф�

фективность деятельности фирм, экономический

рост и уровень бедности. 

Возможности и стимулы к тому, чтобы фирмы

проводили эффективную инвестиционную поли�

тику, создавали рабочие места и расширяли мас�

штабы своей деятельности, можно проследить

и в отношении воздействия этих факторов на ожи�

даемую прибыльность. На эту прибыльность влия�

ют затраты, риски и барьеры на пути конкуренции,

связанные с конкретными возможностями. Каждый
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Рисунок 1.1
Институты в широком смысле играют важную
роль в обеспечении экономического роста

Примечание: На горизонтальной оси представлены

средние значения показателей «верховенства зако�

на», «эффективности органов власти», «качества

правового регулирования» и «контроля над корруп�

цией» по данным Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi

(2003). Переменные стандартизированы: средний 

показатель равен 0, а стандартное отклонение – 1. 

Источник: Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi (2003).

ВСТАВКА 1.2 Новые источники данных Всемирного банка 
об инвестиционном климате 

Недавно Всемирный банк приступил к осу�
ществлению двух больших исследователь�
ских проектов, направленных на более глу�
бокое осмысление показателей экономичес�
кого роста и производительности.

• Обзоры инвестиционного климата. Оп�
росы большого числа фирм по случай�
ной выборке были проведены с целью
сбора информации о тех ограничениях,
с которыми сталкиваются фирмы, в том
числе относящихся к государственному
управлению, правовому регулирова�
нию, налогообложению, финансам, ин�
фраструктуре и трудовой сфере. В ходе
этих выборочных обследований осу�
ществлялся также сбор объективных
данных, которые позволяют связать по�
казатели инвестиционного климата
с эффективностью деятельности фирм,
что дает возможность лучше понять их

воздействие на производительность,
инвестиционные решения и политику
в сфере занятости. Разработка Обзоров
была начата в 2001 г., и с тех пор еже�
годно проводится до 20 новых опросов.
В настоящем Докладе использованы
первые результаты указанных исследо�
ваний, в которых содержатся данные по
более чем 26 тыс. фирм из 53 стран
с общей численностью персонала около
4,8 млн чел. Фундамент работы над
«Обзорами инвестиционного климата»
составляет начатая Всемирным банком
в 1999 г. подготовка «Обзоров мировой
предпринимательской среды», которые
охватывали менее значительную выбор�
ку фирм и в большей степени опирались
на субъективные оценки респондентов.

• Ежегодный доклад “Doing Business”. Этот
проект охватывает свыше 130 стран и
предоставляет информацию о стоимости

занятий бизнесом и коммерческих сде�
лок для среднестатистической фирмы,
опирающуюся на оценки специально от�
обранных экспертов (юристов и бухгал�
теров). Базовые данные включают объем
времени и материальные издержки по
соблюдению требований правового регу�
лирования в конкретных областях – реги�
страция бизнеса, обеспечение контракт�
ных обязательств и трудовое законода�
тельство. Первый доклад опубликован
в 2003 г.; ежегодно предполагается об�
новлять информацию и освещать допол�
нительные темы. 

Избранные данные из обоих источников
приведены в конце Доклада.

В настоящем Докладе эта работа дополне�
на результатами опроса 3 250 предпринимате�
лей «теневого» сектора экономики из 11 стран
в рамках «Обзора инвестиционного климата».



из этих факторов воздействует самостоятельно,

и все три фактора взаимосвязаны. Часть рисков

можно смягчить, если пойти на более высокие из�

держки. Высокие затраты или риски могут высту�

пать в качестве барьеров на пути конкуренции. Та�

кие барьеры могут снижать риск для части фирм,

но при этом ухудшать возможности и увеличивать

затраты других фирм.

На уровень затрат, рисков и барьеров на пути

конкуренции влияет множество факторов. Такие

факторы, как географическое положение страны,

с трудом поддаются воздействию (см. вставку 1.3).

Но у правительств есть возможность оказывать ре�

шающее воздействие на ряд других сторон инвес�

тиционного климата, таких, как гарантии прав соб�

ственности, подходы к правовому регулированию

и налогообложению, удовлетворительный уровень

инфраструктуры, функционирование финансовых

рынков и рынка рабочей силы (см. табл. 1.1). Меро�

приятия правительства в этих сферах воздействуют

друг на друга – так, например, гарантии права соб�

ственности на землю могут облегчить  доступ к фи�

нансовым ресурсам. Кроме того, содержание и воз�

действие официальных мероприятий правительст�

венной политики в этих областях определяются

влиянием более общих факторов политического

климата, таких, как коррупция и доверие к полити�

ке (см. главу 2). Фирмы оценивают, как взаимодей�

ствуют между собой политика и практические ме�

роприятия правительства в качестве «пакета» фак�

торов, влияющих на затраты, риски и барьеры на

пути к конкуренции в связи с определенными воз�

можностями. 

Новые данные показывают, как затраты, риски

и барьеры на пути конкуренции влияют на инвес�

тиционное поведение фирм и как они меняются

в разных странах и регионах мира.

Затраты
Издержки производства и сбыта товаров оказыва�

ют влияние на целый ряд возможностей, которые
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ВСТАВКА 1.3 География играет свою роль, 
но не является судьбоносной

Ряд аспектов инвестиционного климата
поддаются воздействию со стороны
правительств в меньшей мере, чем дру�
гие. Важнейшим из них  является гео�
графический фактор, который может
оказывать прямое и косвенное влияние
на инвестиционный климат в стране.
Страны, располагающие обширным
внутренним рынком, могут быть более
привлекательными для инвесторов, чем
страны с менее обширным или удален�
ным рынком, хотя  развитие свободной
торговли и прогресс в сферах транс�
порта и связи способствуют уменьше�
нию этого разрыва. Внутри страны низ�
кая плотность населения и значитель�
ная удаленность от рынков также могут
влиять на привлекательность сельских
районов. Но и здесь капиталовложения
в развитие инфраструктуры способны
сократить разрыв.

Климатические переменные также
могут оказывать воздействие на воз�
можности ведения того или иного вида
экономической деятельности, напри�
мер, сельского хозяйства или туризма.

А вот страны, в которых распространена
малярия, характеризуются особо небла�
гоприятными условиями для ведения
бизнеса. 

Большие запасы полезных ископае�
мых рассматривались когда�то как
большое преимущество. Но такая кон�
центрация природных богатств обрекла
некоторые общества на поиск ренты,
что заставляет задать вопрос: а дей�
ствительно такое богатство – это благо?
(см. главу 2).

Что бы ни говорилось о роли гео�
графического фактора, несомненно
одно: усилия, направленные на улуч�
шение тех сторон инвестиционного
климата, которые в большей мере под�
даются воздействию правительства,
способны принести более высокую от�
дачу. Эти усилия помогают обществу
наиболее рационально использовать
свои ресурсы – как природные, так
и человеческие.

Источник: Easterly and Levine (2003);
Gallup, Sachs, and Mellinger (1999).

Факторы, которые обеспечивают фирмам возможности и стимулы для капиталовложений

Правительство имеет большое влияние Правительство имеет слабое влияние

Затраты

• Коррупция (см. главу 2)
• Налоги (см. главу 5)
• Ограничения из�за системы мер государственного регулиро�

вания, волокита (см. главу 5)
• Затраты на инфраструктуру и финансовые затраты (см. главу 6)
• Система мероприятий по регулированию рынка рабочей силы

(см. главу 7)

• Затраты, определяемые рыночными ценами
• Разрыв между рынком факторов производства и рынком выхода

продукции
• Экономия в результате роста масштабов производства

Риски

• Предсказуемость и надежность мероприятий правительствен�
ной политики (см. главу 2)

• Макроэкономическая стабильность (см. главу 4)
• Имущественные права (см. главу 4)
• Обеспечение исполнения условий договоренностей (см. главу 4)
• Экспроприация (см. главу 4)

• Реакция потребителей и конкурентов
• Внешние импульсы
• Природные катаклизмы
• Надежность поставок

Условия,
мешающие
конкуренции

• Препятствия в системе мер правительственного регулирования
входа на рынок и выхода с рынка (см. главу 5)

• Законодательство и политика в области конкуренции (см. главу 5)
• Функционирование финансовых рынков (см. главу 6)
• Инфраструктура (см. главу 6)

• Масштабы рынка и разрыв между рынком факторов производ�
ства и рынком выхода продукции

• Экономия в результате роста масштабов производства и выгоды
от величины оборота в том или ином виде деятельности

Таблица 1.1 
Политика правительства, политический климат в стране и вытекающие из них инвестиционные решения фирм (избранные примеры)



потенциально способны приносить прибыль. Мно�

гие затраты фирм являются нормальной функцией

их деловой активности, в то время как другие пря�

мо или косвенно вытекают из принципов прави�

тельственной политики и политического климата

в стране. И наиболее очевидные прямые затраты

фирм – это система налогообложения. Но прави�

тельства играют важную роль и в предоставлении

общественных благ, поддерживая инфраструктуры

и смягчая проявления неэффективности действую�

щего в стране рыночного механизма. То, как пра�

вительства осуществляют эту свою деятельность,

может оказывать большое воздействие на затраты,

которые несут фирмы. Так, например, затраты, свя�

занные с уровнем преступности в стране, с кор�

рупцией, с мерами государственного регулирова�

ния, с ненадежной инфраструктурой и неудовлет�

ворительными условиями исполнения положений

договоренностей, могут распространяться на по�

чти 25% продаж – то есть это будут суммы, более

чем в три раза более высокие, чем суммы, которые

обыкновенно уходят на уплату налогов. Разумеет�

ся, уровень и структура таких издержек варьирует

в больших пределах (см. рис. 1.2). Время, затрачи�

ваемое на исполнение требований, заложенных

в конкретные системы мер государственного ре�

гулирования, также совсем не одинаково в каж�

дом конкретном случае. Так, например, регистра�

ция нового предприятия в Австралии может за�
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Примечание: При проведении опроса к фирмам обращались с просьбой сообщать эти значения или в денежном выражении, просто как долю от объема

продаж, или же во временном измерении. Показатель «Трудности при обеспечении условий выполнения контрактов» охватывает долю затрат на производ�

ство, которые ниже качества, обусловленного договором (взятые как доля материальных затрат от общего объема продаж), и просроченные платежи (как

доля общего объема платежей с использованием ставки в 10% на усредненные сроки просрочки платежей). Показатель «Меры правового регулирования»

включает в себя время, которое управляющим приходится затрачивать на контакты с местными чиновниками (взятое как величина оплаты услуг управляю�

щих к общей сумме продаж) и разрыв, который наблюдается между реальным числом занятых по отношению к желаемой численности работающих вслед�

ствие издержек в связи с введенными мерами правового регулирования с найма и увольнениями работающих (выраженная как общая величина затрат на

оплату рабочей силы в общем объеме продаж). Показатель «Преступность» содержит в себе сумму ущерба, нанесенного кражами, величину затрат на ох�

рану объектов и на установку охранного оборудования (как доля общего объема продаж). Показатель «Ненадежная инфраструктура» включает в себя долю

упущенных продаж вследствие нарушений в подаче электроэнергии и работе средств связи, а также долю продаж, не реализованных вследствие потерь

или порчи товаров при их перевозке. Страны были специально подобраны, чтобы показать вероятный разброс этих значений.

Источник: World Bank Investment Climate Surveys.
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Рисунок 1.3 
Непредсказуемость правового регулиро'
вания является предметом серьезной
озабоченности фирм

Примечание: Страны были специально подо�

браны, с тем чтобы показать вероятный раз�

брос ответов.

Источник: World Bank Investment Climate Surveys.
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Рисунок 1.4 
Давление со стороны конкурентов может
колебаться в значительных пределах от
страны к стране

Примечание: Страны были специально подо�

браны, чтобы показать вероятный разброс 

ответов; сведения отражают ситуацию 

в Европе и Центральной Азии.

Источник: World Bank Investment Climate

Surveys/BEEPS II.

Рисунок 1.2 
Затраты производства колеблются в больших пределах по уровню и структуре



нять 2 дня, тогда как в Гаити на это уходит свыше

200 дней6.

Риски
Инвестиционные решения носят явно выраженный

перспективный характер, то есть инвестирование

средств сегодня осуществляется в надежде на отда�

чу от них в будущем. Многие инвестиционные рис�

ки, такие, как затраты, являются нормальной функ�

цией деятельности коммерческих предприятий,

включая трудно определяемую заранее реакцию со

стороны потребителей и конкурентов, так что фир�

мам приходится постоянно нести груз такого рода

издержек. И однако же правительства играют важ�

ную роль в деле оказания помощи фирмам в их

усилиях по преодолению рисков, связанных с га�

рантией их прав собственности. Но правительства

способны и увеличивать риски или неопределен�

ность ситуации, с которыми фирмы сталкиваются

напрямую – неясность правительственной полити�

ки и макроэкономическая нестабильность занима�

ют здесь существенное место, так же как и обеспо�

коенность фирм относительно общего направле�

ния динамики инвестиционного климата (см.

главу 2). Непредсказуемость в том, что касается ин�

терпретации системы мер государственного регу�

лирования, также часто является причиной значи�

тельной обеспокоенности (см. рис. 1.3). Почти 95%

фирм сообщают о значительном разрыве между

официальной политикой правительства, и ее прак�

тическим воплощением. 

Оценка воздействия рисков (на деятельность

фирм) затруднена вследствие того, что реакция

фирм неоднозначна:  одни могут требовать более

высокой отдачи, другие могут избирать более корот�

кие горизонты планирования или же вообще отка�

зываться от самой идеи инвестирования. Поэтому

фирмы, осуществляющие свои операции в ряде

стран с высоким уровнем ведения операций, вынуж�

дены добиваться более чем в два раза более высоких

уровней отдачи, чем та, которая была бы нужна им

в странах с минимальными рисками – чтобы застра�

ховать себя от экстра�рисков7. Обзоры на уровне

фирм показывают, что совершенствование предска�

зуемости политики способно повысить вероятность

новых инвестиций более чем на 30% (см. главу 2)8. 
.

Барьеры на пути конкуренции
Фирмы, естественно, не любят острой конку�ренции.

Но те барьеры на пути конкуренции, которые прино�

сят выгоду одной фирме, отнимают возможности

у других фирм и у потребителей. А конкурентное дав�

ление вынуждает фирмы применять инновации, по�

вышать эффективность и делиться выгодами более

высокой производительности с потребителями и ра�

ботниками. Многие факторы, в том числе экономия

в результате роста масштабов производства и мас�

штабов рынка, способны воздействовать на уровень

конкуренции на данном рынке. Правительства также

оказывают воздействие на степень давления со сто�

роны конкурентов посредством введения мер, регу�

лирующих вход/выход на рынок, а также с помощью

реакции на антикон�курентное поведение фирм.

Конкуренцию трудно измерить на агрегатном уров�

не, а вот на уровне фирм данные свидетельствуют,

насколько давление со стороны конкурентов меняет�

ся от страны к стране (см. рис. 1.4). 

Совершенствование инвестиционного климата

не состоит в простом снижении всех издержек, всех
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Рисунок 1.5 
Инвестиционный климат может различаться внутри одной страны
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Примечание: Использованы данные по 10 странам, в ко�

торых были проведены официальные и неофициальные

обследования – применительно к отрасли экономики,

стране, форме собственности и «возрасту» фирм.

Источник: World Bank Investment Climate Surveys and

WDR Surveys of Micro and Informal Firms.



рисков или всех препятствий. Налоги и меры пра�

вового регулирования способствуют установлению

благоприятного инвестиционного климата и стоят

на защите широких общественных интересов. Регу�

лирование напряженности между созданием благо�

приятного инвестиционного климата для фирм

при одновременном достижении и иных социаль�

ных целей представляет собой труднейшую задачу,

которую приходится решать правительствам, –
и одновременно она же является центральной те�

мой настоящего Доклада. 

Новые данные показывают, что большие разли�

чия в инвестиционном климате отмечаются не

только между странами, но также и между района�

ми страны, как это видно на примере Китая (см.

рис. 1.5). И это последнее отмечается в том, что ка�

сается наличия развитой инфраструктуры или тог�

да, когда власти на местах устанавливают свои соб�

ственные принципы, регулирующие экономичес�

кую деятельность в регионе. Более того, даже один

и тот же общегосударственный закон может по�

разному применяться и интерпретироваться на ме�

стах: так, например, время, которое необходимо за�

тратить на получение документов об уступленной

собственности в Бразилии, колеблется от 15 дней

в штате Бразилиа до 65 дней в штате Сальвадор9.

И даже на одной и той же территории (в горо�

де и т.д.) одни и те же установления могут по�разно�

му затрагивать интересы фирм. Это в равной мере

справедливо и в отношении сфер деловой активно�

сти – в этом смысле у владельцев фермерских хо�

зяйств, промышленных предприятий или парикма�

херских имеются свои собственные, отличные друг

от друга возможности. Но сильнее всего неблаго�

приятный инвестиционный климат ударяет по ма�

лым предприятиям и предприятиям неформально�

го сектора (см. рис. 1.6).

Как совершенствование
инвестиционного климата
содействует экономическому
росту и снижению уровня
бедности
В условиях систематического увеличения числен�

ности населения экономический рост остается
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ВСТАВКА 1.4 Влияние окружающей среды на благосостояние и производитель�
ность. Основные выводы Доклада о мировом развитии 2003

Рост доходов и производительности –
необходим для ликвидации бедности в раз�
вивающихся странах, но он должен быть эко�
логически устойчивым. Сравнительно быст�
рые и легкие успехи, которых можно достичь
за счет принесения в жертву, обескровлива�
ния или деградации богатств окружающей
среды, легко могут быть сведены на нет вы�
сокими издержками производства и утрачен�
ными возможностями. И в долгосрочной пер�
спективе экономический рост вряд ли может
быть устойчивым, если он не подкреплен
вниманием к таким богатствам природы, как
запасы пресной воды и рыбные запасы. 

Но даже в краткосрочной и среднесрочной
перспективе разработка целей развития и ох�
рана или восстановление богатств окружаю�
щей среды могут играть важнейшую роль в де�
ле повышения производительности и повыше�
ния доходов населения. Взять хотя бы Мадага�
скар, где уничтожили леса только ради того,
чтобы затем пытаться развивать неустойчивое
(рискованное) земледелие, что дорого обош�
лось этой стране. В стране, где три четверти
населения проживает в сельской местности
и три четверти его – бедняки, рост эффектив�
ности в сельском хозяйстве приобретает реша�

ющее значение для борьбы с бедностью, а на
деле эффективность сельскохозяйственного
производства остается застойным в течение
вот уже сорока лет. Большая часть посевных
площадей пришла в негодность, а эрозия скло�
нов ведет к образованию оврагов. Величина
ВВП страны (в долл. 1995 г.) в расчете на душу
населения снизилась с 383 долл. США в 1960 г.
до 246 долл. в 2002 г.

Состояние окружающей среды в стране
еще ухудшится, если сохранятся в силе ны�
нешние тенденции. Люди, живущие в городах
в развивающихся странах, живут в условиях
отравленного воздуха, что приводит к преж�
девременной смерти, хотя эта причина может
быть устранена за счет весьма небольших за�
трат. С 1950�х гг. почти 23% всей пахотной
земли, пастбищ, лесов и лесистой местности
на территории земного шара пришли в упа�
док. В ряде районов конфликты на местах по
водным вопросам и утрата экосистем с запа�
сами пресной воды принимают угрожающие
размеры. Две трети всей рыбной ловли произ�
водится на близком к допустимому пределе
или выше допустимого устойчивого предела.
В течение каждых новых десяти лет сводится
еще 5% территории тропических лесов. 

Почему же имеющиеся богатства окружа�
ющей среды в первую очередь подвергаются
угрозе и остаются без должного к ним внима�
ния? Причина здесь – бездумное, безответ�
ственное разбазаривание, расхищение этих
богатств. Действия одного индивида могут ве�
сти издержкам экологического характера,
за которые нанесший такой вред не несет ни�
какой ответственности. Занимаясь решением
данных проблем, правительства должны взять
на вооружение долгосрочное, перспективное
видение проблемы и таким именно образом
управлять обширным портфелем националь�
ных богатств, который включает в себя не
только материальные ценности и человечес�
кий капитал, но и природные богатства, окру�
жающую среду. Во всех случаях, когда
политика оказывалась эффективной в реше�
нии этих проблем, достигалось сочетание лич�
ных интересов с общественными, в том числе
в таких аспектах, как защита права собствен�
ности, правовое регулирование, налоговая по�
литика и государственные субсидии. Именно
мероприятия такого рода и формируют здоро�
вый инвестиционный климат.

Источник: World Bank (2003о).
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единственным устойчивым механизмом, который

способствует подъему жизненного уровня. И эконо�

мический рост ассоциируется далеко не только

с возрастающим уровнем доходов, но и с более вы�

сокими показателями развития человека, такими,

как снижение младенческой смертности, распро�

странение более высокого уровня образования

и увеличение продолжительности жизни. Он созда�

ет новые возможности для фирм всех видов, создает

рабочие места и расширяет налогооблагаемую базу,

являющуюся основным источником финансирова�

ния бытового обслуживания населения. Как домо�

хозяйства, так и фирмы извлекают выгоду из более

совершенных форм имущественных прав, из фор�

мирования финансового рынка и расширения услуг

инфраструктуры. Теперь уже стало общеизвестным

фактом, что экономический рост должен быть ус�

тойчивым, тем самым являясь гарантом общенацио�

нального достояния, в том числе сберегая богатства

окружающей среды, а равно и потенциал будущего

экономического роста (см. вставку 1.4). Все новые

научные исследования по данному вопросу показы�

вают, что политика, направленная на обеспечение

благоприятного инвестиционного климата в стра�

не, содействует экономическому росту и что следо�

вало бы разрабатывать подходы к разработке такой

политики, которая лучше бы учитывала нужды бед�

ных слоев населения. Что из всего этого стало ясно

уже теперь?

Значительный экономический
рост – это феномен наших дней,
который пока что затрагивает
интересы далеко не всего
населения
На заре становления экономической науки некото�

рые ее представители были озабочены тем, что по�

тенциал роста доходов населения изначально огра�

ничен, причем меркантилисты полагали, что эко�

номический рост – это игра с нулевым исходом,

когда выигрыш одних стран может иметь место

лишь при проигрыше, выпадающем на долю других

стран. В самом деле, ожидаемая величина доходов

в мире оставалась неизменной в течение многих

столетий. Это привело Мальтуса в 1798 г. к выводу,

что любой рост доходов уравновешивается ростом

численности населения, вследствие чего жизнен�

ный уровень населения остается неизменным10.

И однако же, несмотря на такого рода умозаключе�

ния, всего через какое�нибудь столетие наиболее

передовые страны мира смогли удвоить величину

своего душевого дохода, и скорость увеличения ве�

личины этого дохода возрастала в течение всего

ХХ столетия (см. рис. 1.7). Промежуток времени,

в течение которого величина душевого дохода уд�

ваивается, снизился с тысячелетий до нескольких

столетий, а затем – до 20–30 лет.

Согласно современным оценкам, размер ВВП

в расчете на душу населения составляет величину,

по крайней мере, в пять раз более высокую, чем его

размер, отмечавшийся в начале XIX в.11, и можно

даже утверждать, что данное сравнение в действи�

тельности занижает реально достигнутый рост это�

го показателя. Дело в том, что надо смотреть не

только на величину реального дохода, чтобы су�

дить, можно ли сегодня купить больше товаров (за

те же деньги), потому что ведь и самый набор таких

товаров решительным образом изменился. Новов�

ведения в области медицины (пенициллин, вакци�

нация), новые средства транспорта (автомобили,

самолеты) и связи (мобильные телефоны, элек�

тронная почта) – это всего лишь малая часть тех

новых товаров, которые решительно меняют каче�

ство жизни и даже самую продолжительность жиз�

ни. Принимая в расчет величины нынешних валют�

ных курсов, которые позволяют уравновесить поку�

пательную способность различных денежных
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систем, мы можем утверждать, что порядка двух

третей населения мира живет сегодня в некой аб�

страктной стране, средний уровень душевого дохо�

да в которой выше такового в США век назад. А ес�

ли принимать в расчет новые продукты, которыми

наводнен современный рынок, то окажется, что

средний уровень материального благополучия в Та�

иланде или в Тунисе в 2000 г. был в три раза выше,

чем в США в 1900 г., а в таких странах, как Ботсва�

на, Мексика и Уругвай, – даже в пять раз выше12.  

Целый ряд стран, где высокий уровень эконо�

мического роста удерживался в течение многих лет

и где было достигнуто значительное снижение

уровня бедности, добился за эти годы просто по�

трясающих успехов. В этой связи Китай являет со�

бою наиболее яркий пример. А Индия – еще один

такой же пример. Что касается положения в раз�

личных регионах мира, то в Восточной Азии в эти

годы наблюдался самый высокий уровень экономи�

ческого роста, тогда как Латинская Америка являет�

ся районом, где в последние годы, по существу, не

отмечалось заметных успехов, а Африка попросту

характеризуется стагнацией темпов экономическо�

го роста или даже снижением их (см. рис. 1.8). Мно�

гие страны Восточной Европы и Центральной

Азии, после резкого падения уровня данного пока�

зателя в начале 1990�х гг., в настоящее время обре�

тают свой былой облик. И наконец, тогда как ряд

развивающихся стран приближаются по уровню

доходов к наиболее богатым странам мира, весьма

скромный прогресс наиболее бедных стран озна�

чает, что разрыв по уровню душевого дохода между
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ВСТАВКА 1.5 Совершенствование инвестиционного климата 
и экономический рост: опыт Индии, Китая и Уганды

За последние годы в Китае и Индии отме�
чался весьма внушительный экономичес�
кий рост, в результате чего там, в частнос�
ти, существенно снизился уровень беднос�
ти. В обеих странах корни этого явления
следует искать в улучшении условий инве�
стиционного климата. В самом начале
1980�х гг. Китай внедрил у себя простей�
шую систему гарантии имущественных
прав и частного предпринимательства,
ввел либерализацию торговли и инвести�
ций и занялся осуществлением широкой
программы совершенствования условий
инвестиционного климата. Индия же в се�
редине 1980�х гг. провела реформы, кото�
рые существенно снизили тарифы и смяг�
чили условия получения лицензий, а в на�
чале 1990�х гг. эти шаги были дополнены
более широкими мерами по либерализации
торговли и дальнейшим упрощением про�
цедуры выдачи лицензий.

И каковы же были результаты всех этих
мероприятий? Капиталовложения частного
сектора как доля ВВП в обеих странах почти
удвоились. Величина ВВП на душу населе�
ния в Китае выросла в 10 раз – с 440 долл.
США в 1980 г. до 4 475 долл. в 2002 г. (по це�
нам международного рынка), а в Индии этот
показатель увеличился вчетверо – с 670
долл. в 1980 г. до 2 570 долл. в 2002 г. И обе
страны продемонстрировали резкое сниже�
ние уровня бедности (см. рис.), причем каж�
дая шла своим путем, и при этом в каждой
были предприняты значительные и устойчи�
вые усилия, направленные на то, чтобы фир�
мам постоянно предоставлялись новые воз�
можности и стимулы для эффективных капи�
таловложений.

Выгоды, получаемые от внедрения бо�
лее благоприятных условий инвестиционно�
го климата, не ограничиваются примерами
столь крупных стран. Рассмотрим пример

Уганды. Многие африканские страны пере�
жили периоды лишь незначительного эко�
номического роста, а кое�где он был просто
отрицательным, при этом инвестиционный
климат омрачен их недавним историческим
прошлым, политической нестабильностью,
неограниченным вмешательством прави�
тельств в сферу предпринимательства
и прочими факторами, которые душат по�
тенциальные возможности и стимулы фирм
для осуществления эффективных капита�
ловложений. И однако же, в самом начале
1990�х гг. Уганда начала�таки осуществле�
ние программы по совершенствованию ус�
ловий инвестиционного климата. Результа�
ты экспроприации, проведенные предыду�
щим правительством, были решительно
отменены. Были снижены барьеры в торгов�
ле. Были проведены налоговые и судебные
реформы. Было разрешено участие частно�
го сектора и конкуренция в средствах свя�
зи. А в настоящее время во всю мощь осу�
ществляются мероприятия по совершен�
ствованию мер государственного правового
регулирования частного предприниматель�
ства. И хотя в стране еще более чем доста�
точно различного рода проблем, уже про�
веденные там мероприятия дают вполне
положительные результаты. Доля частных
капиталовложений в ВВП более чем удвои�
лась за период с 1990 по 2000 год. Рост ве�
личины ВВП на душу населения составил
в период с 1990 по 2002 год 4% в год (что
в восемь раз выше показателя для стран
Африки к югу от Сахары). Процент населе�
ния, живущего за чертой бедности, упал
с 56% в 1992 г. до 35% в 2000 г.

Источник: Ahluwalia (2002); Chen and
Ravallion (2004); De Long (2003); Che and
Wang (2001); Qian (2003); Rodrik and
Subramanian (2004); Young (2003); Young
(2000); Holmgren and others (2001); World
Bank (2001d); and IMF and IDA (2003); World
Bank (2004k); IMF (2004).
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ними и наиболее богатыми все возрастает13. Ис�

ключительно часто встречаются случаи, когда име�

ет место краткосрочный период роста, сменяю�

щийся продолжительным спадом. Так что выходит,

что средство вызвать ускоренный экономический

рост существует; дело теперь за тем, чтобы найти

средство поддерживать его14.  

Поиски магической формулы, которая обеспе�

чивала бы ускоренный экономический рост, долго

оставались безрезультатными15. А вот последние

исследования дают много нового для понимания

того, как инвестиции и производительность содей�

ствуют экономическому росту, и того, в какой мере

условия инвестиционного климата определяют

масштабы положительного воздействия этих двух

факторов.

Инвестиции
и производительность
Роль капиталовложений частного сектора за по�

следние 20 лет возросла. Значительно выросли так�

же прямые иностранные капиталовложения, и всё

же наибольшая доля капиталовложений приходится

на местные фирмы, что заставляет внимательнее

рассматривать весь спектр фирм при анализе инве�

стиционного климата в стране и его вкладе в эконо�

мический рост и борьбу с бедностью (см. рис. 1.9).

На долю инвестиционного климата выпадает

важная роль в воздействии на уровень капиталовло�

жений частного сектора. Имеющиеся данные под�

тверждают тот факт, что улучшение возможностей

и стимулов для фирм осуществлять инвестиции пу�

тем сокращения неоправданных издержек, рисков

или барьеров обеспечивает предсказуемый эффект.

Так, например, те фермеры в Таиланде, имуществен�

ные права которых на их участки земли надежно за�

щищены, инвестировали настолько больше в свои

хозяйства, что их отдача была на 14–25% выше, чем

у работающих на не принадлежащих им земельных

наделах такого же качества (см. главу 4). Устранение

монополий в сфере средств связи  во всем мире

привело к невероятному росту притока капиталов�

ложений в данный сектор, включая и капиталовло�

жения, производимые владельцами малых предпри�

ятий в Бангладеш (см. главу 6). И на агрегированном

уровне совершенствование инвестиционного кли�

мата в странах, настолько различных меж собой,

как Китай, Индия и Уганда, сопровождалось резким

увеличением объема капиталовложений частного

сектора (см. вставку 1.5). Сравнительные данные по

ряду стран с использованием широкого круга пока�

зателей  инвестиционного климата подтверждают

наличие связи между инвестиционным климатом

и объемом капиталовложений частного сектора

(см. рис. 1.10).

Сам по себе темп прироста капиталовложений

как таковой еще не является стимулом экономиче�

ского роста. Накопление капитала безусловно не�

сет в себе новые стимулы для развития производ�

ства, но здесь существует и предел того, до какой

степени данный процесс способен поддерживать

экономический рост вследствие уменьшающегося

критического влияния дополнительного объема

капитала. Таким образом, мерой успеха данного

инвестиционного климата является не объем инве�

стиций как таковых, а качество, причем само это

качество напрямую зависит от инвестиционного

климата.

Разумеется, опыт может дать много примеров

инвестиционных проектов, которые принесли

лишь немногие плоды, а то и вовсе оказались бес�

плодными. Наиболее ярко это проявилось в проек�

тах «белых слонов» в государственном секторе ряда

стран, таких, как обувная фабрика в Танзании, кото�

рая выпускала слишком мало обуви, атомная элек�

тростанция на Филиппинах, которая так и не была

введена в строй, и масса проектов дорог в мире, ко�

торые вели «в никуда»16. В бывшем Советском Союзе

в свое время отмечался высокий уровень капиталов�

ложений, но нередко они предназначались для про�

ектов, которые затем приносили незначительный

экономический или социальный результат.

Отражая этот факт, сравнительные страновые

исследования указывают на незначительную кор�

реляцию между совокупной величиной инвести�

ций и темпами роста, в особенности тогда, когда не

делается различий между государственными и ча�

стными инвестициями17. И этот последний факт

ясно отражает важность того, чтобы такие инвести�

ции осуществлялись в некоем организованном по�

рядке, если мы хотим добиться их большей эффек�

тивности. Такой порядок наступит тогда, когда ча�

стные предприятия станут рисковать своими

деньгами, делая инвестиции в конкурентной дело�

вой среде и тем самым будучи вынуждены нести от�

ветственность за последствия своих инвестицион�

ных решений.

Важнейшая роль производительности подчер�

кивается в сравнительных исследованиях темпов
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Рисунок 1.10 
Капиталовложения частного 
сектора росли быстрее в странах
с более благоприятным
инвестиционным климатом

Примечание: Приводимые здесь дан�

ные являются средними их значения�

ми за 1984�2000 годы. Индекс, рас�

считанный на основе данных Меж�

дународного справочника рисков

в отдельных странах мира (ICRG) 

относительно характеристики капита�

ловложений основан на измерении

вероятности добиваться исполнения

условий контракта в той или иной

стране, масштабов экспроприации,

распределения прибылей и задержки

платежей. Высокие значения отража�

ют ситуацию в странах с меньшими

рисками и с более благоприятными

условиями инвестиционного климата.

Источник: World Bank (2004k) and

International Country Risk Guide

(ICRG).

Квартили роста

4321
0

–1

1

2

3

 П
ри

ро
ст

 В
В

П
 н

а 
од

но
го

 р
аб

от
ни

ка
, %

4

СПФП
Образование
Капитал

Рисунок 1.11 
Различия в СПФП влияют на рост ВВП в расчете
на одного работающего

Примечание: Разбивка по источникам роста в расчете

на одного работающего; 1960–2000 для 62 развива�

ющихся стран.

Источник: Данные заимствованы из Bosworth and

Collins (2003). 



совокупного экономического роста ряда стран. Так,

за 1960–2000 гг. основная масса различий в темпах

роста в различных странах (45–90%) определялась

не накоплением физического или человеческого

капитала, а совокупной производительностью фак�

торов производства (СПФП), то есть таким вкладом

в производительность, которая превышает таковой,

обеспечиваемый физическим и человеческим ка�

питалом (см. рис. 1.11 и вставку 1.6)18. Как заметил

в этой связи Кругман, «производительность – это

еще далеко не всё, но в долгосрочной перспективе

это почти всё»19.

Исследования, проводимые на агрегирован�

ном уровне, отличаются друг от друга тем, какой

вес они отдают СПФП и фактору наращивания ка�

питаловложений, когда пытаются истолковать за�

кономерности экономического роста20. Такая дис�

куссия важна, поскольку за ней стоят последствия,

определяющие возможности достижения устой�

чивого экономического роста. Если экономичес�

кий рост обязан своим происхождением фактору

наращивания капиталовложений, уменьшение до�

полнительного взноса капитала ведет к тому, что

высокие темпы роста, которые наблюдались, на�

пример, в странах Восточной Азии, не станут ус�

тойчивыми. А вот для прироста СПФП такого ог�

раничения не существует. На практике различия

между капиталовложениями и СПФП не всегда

просты. Например, технологические усовершен�

ствования способны помочь внедрению новшеств.

Совершенствование инвестиционного климата

способно подтолкнуть и то, и другое. А это уже

благоприятная новость для развивающих стран,

если знать, что улучшение условий инвестицион�

ного климата способно напрямую повысить про�

изводительность, укрепить заинтересованность

в применении более совершенной технологии
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ВСТАВКА 1.6 Измерение производительности
Производительность является ключевым
элементом экономического роста – причем
в равной мере для отдельных лиц, для фирм
и для всей экономики в целом. Растущая
производительность означает увеличение
объема производства при тех же объемах за�
трат. И две традиционные единицы измере�
ния здесь – это производительность труда
и СПФП. 

Производительность труда – это добав�
ленная стоимость, произведенная каждой
единицей труда. Возрастание производи�
тельности труда означает просто�напросто,
что индивид способен создать больше.
Но как? Возьмем пример работницы нефор�
мального сектора, занятой производством
одежды на дому. Одна из возможностей про�
явления этой тенденции состоит в том, что
у нее имеется доступ к большему объему
оборудования – например, больший доступ
к швейным машинам, которыми она пользу�
ется «на паях». Второе здесь то, что она об�
ладает большим объемом мастерства или
умения в швейном мастерстве. Третье –
у нее есть доступ к новым технологиям, к та�
ким, как новейшая швейная машина. В�чет�
вертых, это что она работает в обстановке,
которая дает ей возможность ощущать бо�
лее явно выраженные стимулы работать эф�
фективно – у нее меньше помех и разного

рода препятствий в смысле доступа к сырью,
отсутствие необходимости преодолевать
разного рода бюрократические проволочки
и вымогательство, а также меньшая вероят�
ность краж и грабежа. Успех в любой из на�
званных сфер позволяет ей увеличивать коли�
чество (и повышать качество) производимой
ею одежды, и всё это способствует росту ее
доходов. Возрастающий уровень производи�
тельности труда является вкладом в совокуп�
ный экономический рост страны, который най�
дет свое отражение в макроэкономической
статистике.

Использование показателя СПФП наце�
лено на измерение вклада в результаты про�
изводства, которые выше тех, которые обра�
зуются увеличением числа рабочих, уровнем
их профессиональной подготовки и оборудо�
ванием, которое они используют. В приводи�
мом выше примере это касалось бы третье�
го и четвертого источников роста производи�
тельности труда. В специальной литературе
по макроэкономике упор первоначально де�
лали на вопросы технологии. Более свежие
работы этой сферы расширяют свои подхо�
ды и теперь отражают влияние обществен�
ных институтов (часто на первое место вы�
двигают защиту имущественных прав) или
«социальной инфраструктуры», которые
оказывают воздействие на возможности

и стимулы, направленные на применение пе�
редовых технологий и на повышение произ�
водительности. А эти последние меры во
многом сродни тому, что в данном Докладе
идет под именем условий инвестиционного
климата. 

Будучи скорее производным от других
показателей, а не объясняемым напрямую,
показатель СПФП не может быть выведен из
различий в затратах производственных фак�
торов. Расчеты СПФП часто вызывают спо�
ры вследствие трудностей в измерении ве�
личины основных производственных фон�
дов, вследствие вопросов о том, как интерп�
ретировать изменения в качестве затрат
производственных факторов и вследствие
различных допущений, которые приходится
делать для оценки величины требуемых ко�
эффициентов. Но, невзирая на все эти труд�
ности в измерении данного показателя,
ни у кого не возникает сомнений в том, что
сама СПФП производит решающий вклад
в темпы экономического роста.

Источник: Acemoglu (2001); Barro�i�Martin
(2003); Bosworth and Collins (2003); Easterly
and Levine (2001); Hall and Jones (1999);
Parente and Prescot (2000); Klenov and
Rodrнguez�Clare (1997); Young (1995).

ВСТАВКА 1.7 Экономический рост в условиях 
неблагоприятного инвестиционно�
го климата возможен, но он вряд
ли окажется устойчивым

Экономический рост в условиях небла�
гоприятного инвестиционного климата
возможен, но он вряд ли окажется устой�
чивым. Например, в 1960�х и 1970�х гг.
Бразилия переживала этап быстрого
экономического роста и в то же самое
время защищала свой внутренний ры�
нок от международной конкуренции,
стремилась осуществлять мощные госу�
дарственные капиталовложения в госу�
дарственные предприятия. Первона�
чальные результаты этих усилий были
впечатляющими, и все же этот рост ока�
зался в конце концов неустойчивым. Ис�
пользовавшие условия протекционизма
фирмы не ощущали стимулов для со�
вершенствования производительности
и вскоре оказались позади, в сравнении
с лучшими примерами из международ�
ной практики. Другие фирмы имели ку�
да меньший доступ к новым технологи�
ям и были вынуждены платить более
высокие цены за факторы производ�

ства, которые поставляли им сектора
экономики, пользующиеся протекцио�
нистскими мерами. Государственные
капиталовложения, направленные на
поддержание экономического роста,
привели к серьезным проблемам задол�
женности и, как результат, вызвали кри�
зис в масштабе всей экономической си�
стемы страны.

Предпринятые в последующем уси�
лия, направленные на совершенствова�
ние инвестиционного климата, поначалу
столкнулись с подозрительной реакцией
на них со стороны фирм. Многие отно�
сят такую реакцию на счет недостаточ�
ной веры в твердость позиции прави�
тельства в проведении реформ, особен�
но с учетом этого опыта и бесконечных
случаев проявления макроэкономичес�
кой нестабильности.

Источник: Castelar Pinheiro and others
(2001)  and Schor (forthcoming). 



и усилить стимулы для капиталовложений в ос�

новной капитал и в человеческий капитал. 

Первые исследования экономического роста

при истолковании СФСП сосредоточивали свое

внимание на технологическом прогрессе, исходя

из предположения о том, что различия в темпах

экономического роста определялись различиями

в применяемых технологиях21. Резкое ускорение

роста уровня доходов среди стран с наиболее быс�

трым экономическим ростом за последние 200 лет

можно действительно отнести на счет совершен�

ствования технологического уровня производства.

Но сам термин «технология» не ограничивается

лишь научными прорывами такого уровня, когда

каждый такой прорыв может быть оформлен па�

тентом. Он может также включать в себя куда менее

заметные усовершенствования, а равным образом

новые и более совершенные способы организации

производственного процесса, взаимодействие с по�

требителями и в сфере реализации товаров.

Очень важно отметить также, что ни фирмам,

ни странам нет нужды каждый раз придумывать всё

заново. И даже в тех странах, где отмечался наибо�

лее значительный вклад в инновации и изобрете�

ния, соотношение использования имеющихся ин�

новаций невероятно высоко: Янович считает его

равным 20 к 1 или даже 30 к 1 в США22. А это со

всей ясностью говорит о том, что имеется огром�

ный потенциал для развивающихся стран в деле за�

имствования опыта более богатых стран за счет со�

здания в стране такой обстановки, которая будет

способствовать распространению идей, получив�

ших развитие в любой точке планеты, а равно

и усовершенствованию новых подходов. Потенци�

ал для такого рода заимствований совершенно реа�

лен. Некоторым из первых промышленно развитых

стран потребовалось от 40 до 60 лет, чтобы удвоить

уровень доходов в реальном измерении, а вот дру�

гие страны добились того же за куда более корот�

кие сроки: Коста�Рике этого удалось достичь за

19 лет (начиная с 1961 г.), Иордании – за 15 лет (на�

чиная с 1965 г.), а Тайвань и Китай достигли этого

за десять лет (начав с 1965 года)23.  

Последние исследования этого вопроса дела�

ют упор на то, что СФСП можно рассматривать как

показатель, заключающий в себе нечто большее,

нежели простые различия в уровне применяемой

технологии.24 Более сложная обстановка, в кото�

рой фирмам приходится работать, также теперь

имеет значение, причем совсем не важно, понима�

ется ли это в смысле имущественных прав, разви�

тия институтов или инвестиционного климата. Бо�

лее благоприятные условия инвестиционного кли�

мата способны оказывать прямое воздействие на

совершенствование производительности путем со�

кращения ненужных издержек и рисков, вызывае�

мых правительственной политикой и политичес�

ким климатом. Делая более привлекательной зада�

чу развития и использования новых и все более

совершенных путей их реализации, более благо�

приятные условия инвестиционного климата ока�

жут содействие подъему производительности –
в том числе и за счет их влияния на технологичес�

кое оснащение производственных процессов. Та�

ким образом, по меньшей мере столь же важно со�

кращение издержек и рисков, как и устранение

препятствий на пути к развитию, применение или
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ВСТАВКА 1.8 Продвижение нового товара – 
это процесс постижения 
истины, как свидетельствует
опыт «Хёндэ»

Усилия фирмы «Хёндэ» по созданию
автомобиля начали предприниматься
в 1960�х гг. Компания закупила за рубе�
жом оборудование, наняла зарубежных
консультантов и подписала лицензион�
ные соглашения с иностранными фирма�
ми. Но этот процесс оказался далеко не
просто усвоением некоторых технологи�
ческих принципов. И, невзирая на оказы�
вавшиеся ей услуги в деле подготовки ка�
дров и консультации силами иностранно�
го консультанта и трех экспертов, инже�
неры компании продолжали повторять
одни и те же неудачные попытки и совер�
шать те же ошибки – и так продолжалось
в течение целых 14 месяцев, пока, нако�
нец, им не удалось создать свой первый
прототип автомобиля. Но моторный отсек
разнесло на куски при первом же его ис�
пытании. Почти еженедельно предлага�
лись всё новые и новые варианты прото�
типа двигателя, и каждый из них также
разносило на куски на первых же испыта�
ниях. И ни один из группы, занятой разра�
боткой двигателя, не мог взять в толк, по�
чему пробные образцы разлетались на
куски – а это вело к появлению серьез�
ных сомнений, даже у верхнего эшелона
управляющих, относительно того, есть ли
вообще у компании возможность создать
конкурентоспособный двигатель.

Команде пришлось выбросить на по�
мойку еще одиннадцать вариантов двига�
теля, пока, наконец, очередной его вари�
ант выдержал испытания. В дальнейшем
было произведено 288 конструктивных
усовершенствований, причем в одном
только 1986 г. их было внедрено 156. Бы�
ло произведено 96 опытных образцов
двигателя, прежде чем компания смогла
довести до совершенства и свои двигате�
ли с естественным всасыванием, и двига�
тели с турбокомпрессорами, а уже затем
было произведено еще 53 двигателя с ис�
пытанием на прочность, было разработа�
но еще 88 двигателей для различных мо�
делей автомобилей, 26 двигателей было
разработано для совершенствования
трансмиссии автомобиля и еще 6 опыт�
ных образцов двигателей было разрабо�
тано для проведения прочих испытаний,
что дает в сумме 324 опытных образца
двигателей. Помимо этого, было создано
более 200 экземпляров трансмиссии
и 150 опытных образцов автомобилей,
прежде чем к 1992 г. компания смогла до�
вести их до совершенства. А в 2003 г.
«Хёндэ» уже удалось продать почти 2
миллиона автомобилей – причем они ра�
зошлись по всему миру.

Источник: Kim (1997).
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Источник: World Bank Investment Climate

Surveys/BEEPS II.



заимствование новых технологических процессов

и, тем самым, развитие конкуренции, что подтолк�

нет фирмы взять на вооружение все эти возможно�

сти (см. вставку 1.7).

Производительность труда 
и конкуренция
Фирмы не занимаются инновациями и не повыша�

ют производительность из альтруистических сооб�

ражений, поскольку эти процессы непросты и мо�

гут даже носить деструктивный характер. Многие

фирмы выберут скорее спокойную жизнь – такую,

какую Хикс называет вариантом, даже лучшим, чем

монопольная прибыль25. Большинство фирм будет

готово избрать и придерживаться новых и более

совершенных путей ведения дел скорее в ответ на

давление, с которым они сталкиваются в своем

стремлении выжить и добиться процветания в ус�

ловиях конкуренции на рынке26. Благоприятные

условия инвестиционного климата поддерживают
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ВСТАВКА 1.9 Динамика фирм
Частный сектор далеко не статичен, не ста�
тичны и конкретные фирмы. Имеет место по�
стоянный перелив объемов производства
и рабочей силы между фирмами. Такая ди�
намика является свидетельством бьющей
ключом экономики, и она свидетельствует
о значительной доле роста производитель�
ности. Это справедливо как в отношении
стран ОЭСР, так и в отношении развиваю�
щихся стран. Фирмы там вынуждены конку�
рировать между собой в стремлении полу�
чить свою прибыль. Имеются также и случаи
переманивания сотрудников – с помощью
соблазна куда больших заработков, даже ес�
ли такие возможности и краткосрочны.
И фирмы готовы бороться за то, чтобы не
плестись в хвосте. А это и есть главный сек�
рет успеха рыночной экономики или, как это
сформулировал Шумпетер, «наиболее явно
выраженный факт капитализма».

Роль входа на рынок и ухода с него. Еже�
годно от 5% до 20% фирм вступают на рынок
или покидают его. Причем многие из нович�
ков – это небольшие фирмы. Причем боль�
шинство их так и останется малыми пред�
приятиями. Правда, часть их будет расти,
но немногие превратятся в по�настоящему
крупные фирмы. Некоторые фирмы вместе
с тем уменьшаются в размерах, а часть их
просто уходит с рынка. И такое движение на
рынок и с рынка – явление, внутренне прису�
щее рыночной экономике и важный источник
инноваций. Снижение препятствий к выходу
на рынок – важный момент, поскольку нович�
ки (и даже одна угроза выхода новичков на
рынок) подстегивают существующие фирмы
к повышению производительности. Новички,
кроме того, как правило, стремятся исполь�
зовать новые технологии и новые методоло�
гию производственных процессов. И дело
тут не в том, что они, так сказать, наиболее
производительны с самого начала их дея�
тельности, даже по сравнению с уже сущест�
вующими фирмами. Только опыт работы на
рынке покажет, какая именно фирма будет
процветающей. И все�таки наибольшую до�
лю среди уходящих с рынка занимают малые
и новые фирмы. А если уж фирмам удалось
выжить в первые пять лет своего существо�
вания, то вполне вероятно, что они останутся
активными участниками бизнеса и будут со�
действовать производительности.

Хотя экономическая теория и предска�
зывает, что большая приспособленность

к открытости на рынке будет вести к перели�
ву между секторами экономики, в действи�
тельности же переливы совершаются между
низко производительными и высокопроизво�
дительными фирмами – внутри одного и то�
го же сектора экономики. Между фирмами
одного и того сектора экономики отмечаются
большие различия в уровнях и темпах роста
производительности и легко предсказать,
что те из них, которые имеют низкий уровень
производительности, уйдут с рынка.

Факты подчеркивают важность конструк�
тивного разрушения для процесса эконо�
мического роста. Следует заняться устране�
нием препятствий для ухода с рынка, что вы�
свобождает ресурсы, которые могут быть
использованы более производительно в дру�
гих сферах экономики. А препятствия к выхо�
ду на рынок могут быть особенно губитель�
ными, и не только из�за удушения инноваций,
что ведет к «технологическому склерозу»,
а потому, что они мешают созданию новых
рабочих мест. Однако же процесс такого пе�
релива может носить и разрушительный ха�
рактер, и здесь государство должно помогать
работникам справляться с такого рода изме�
нениями (см. главу 7). Улучшение инвести�
ционного климата является центральным
условием обеспечения того, что процесс со�
зидательного разрушения срабатывал бы
должным образом – на благо как работника,
так и общества в целом.

Роль размера фирм, действующих на

рынке. Помимо выхода на рынок и ухода с не�
го те же самые силы давления воздействуют
и на размеры и рост фирм. Крупные фирмы
не растут столь же быстро, что и малые,
но зато они обладают большей способностью
к выживанию. Крупные фирмы обладают бо�
лее высокой эффективностью производства,
они платят более высокую зарплату и обес�
печивают более высокую стабильность рабо�
чих мест. И, однако же, причинно�следствен�
ную связь следует искать на пути от произво�
дительности фирмы к ее размеру; фирмы,
работающие более эффективно, обладают
способностью к росту.

Взаимодействие между фирмами может
иметь важные последствия для того, как они
развиваются. И тут далеко не всегда один пе�
регрызает горло другому. Фирмы, находящи�
еся на вершине логистической цепочки, как
правило, велики. Они обеспечивают благо�
приятные возможности более мелким фир�

мам и поставщикам, что нередко дополня�
ется еще и технической помощью и доступом
к кредиту. Особенно там, где финансовые
рынки развиты недостаточно хорошо, круп�
ные фирмы становятся важным источником
для более мелких поставщиков.

Экономия в результате роста масштабов
производства, характерная для отдельных
технологических процессов, помогает опре�
делить минимальный размер работающей
эффективно фирмы, однако на практике
можно встретить большой разброс размеров
фирм внутри одного и того сектора экономи�
ки. Частично этот факт обусловлен нежела�
нием привлекать рабочую силу со стороны,
поскольку кто�то считает оптимальным вы�
полнять все операции силами штатного пер�
сонала. Неспособность получить кредит ли�
бо иные препятствия, порожденные сложив�
шимся инвестиционным климатом, могут
удерживать фирмы в их нынешних малых
размерах. А крупные фирмы могут сталки�
ваться с разного рода трудностями организа�
ционного характера и могут замедленно
реагировать на перемены.

Но вопрос вовсе не ставится таким обра�
зом, чтобы страны нацеливались на созда�
ние фирм неких заранее заданных стандар�
тных размеров. Тут скорее важно то, чтобы
механизм выбора того или иного размера
фирмы срабатывал бы совершенно незави�
симо от вмешательств политического харак�
тера, который ставит крупные и влиятельные
фирмы в привилегированное положение.
Крупные фирмы нередко обладают опреде�
ленным влиянием и стремятся использовать
это влияние для манипулирования политикой
в целях извлечения для себя определенной
пользы – в ущерб интересам более мелких
предприятий. Благоприятный инвестицион�
ный климат способствует (более справед�
ливому) распределению ресурсов, ускоряет
инновации и стимулирует формирование та�
кого набора фирм, который содействует про�
изводительности и, таким образом, обеспе�
чивает более быстрый экономический рост
и достижение более высокого жизненного
уровня.

Источник: Bartelsman and others (2004); Klein
and Hadjichael (2003); Haltiwanger (2000);
Roberts and Tibout (1996); Schumpeterr
(1942); Cabellero and Hammour (2000);
Boumol (2002).



динамические процессы, которые Шумпетер на�

звал «созидательным разрушением»27. Такой климат

приучает фирмы экспериментировать и учиться

в процессе своей работы, он поощряет за успехи

и наказывает за неудачи (см. вставку 1.8). Обследо�

вания, проведенные на уровне фирм, подтвержда�

ют важность конкурентного давления рынка – для

возникновения там стимулов к инновациям

(см. рис. 1.12) и росту производительности28.  

Здоровые рыночные экономики демонстриру�

ют весьма высокие темпы как открытия новых, так

и закрытия действующих фирм (см. вставку 1.9).

В странах Организации экономического сотрудни�

чества и развития (ОЭСР) ежегодно от 5% до 20%

фирм вступают на рынок или покидают его29. Фир�

мы, покидающие рынок, являются работающими

наименее эффективно, так что их уход приносит

порядка 20% роста эффективности производства.

Новые же фирмы отличаются более высокой про�

изводительностью, хотя порой им приходится за�

трачивать по несколько лет, прежде чем уровень их

производительности достигнет такового у их со�

перников30. Совокупный эффект выхода на рынок

новых фирм играет существенную роль, и в осо�

бенности это справедливо в отношении стран, где

условия, мешающие выходу на рынок, не столь зна�

чительны (см. рис. 1.13).

Вклад новичков в производительность особен�

но заметно выражен в секторах с высокой техноло�

гией. Имеются также свидетельства того, что секто�

ра с большим числом новичков подталкивают ста�

рожилов к росту их производительности. Почему

всё�таки темп выхода на рынок может иметь такую

жесткую корреляцию с ростом производительности

старожилов? Может быть, просто потому, что но�

вички привлекаются в производительные сектора,

или же потому, что новички стимулируют старожи�

лов к повышению производительности – чтобы

удерживать свои доли рынка. Данные переписей на�

селения развивающихся стран подтверждают важ�

ность второго варианта истолкования ситуации31.

Наибольшая макроэкономическая гибкость,

связанная с благоприятными условиями инвести�

ционного климата, помогает фирмам использовать

их внутренние благоприятные возможности. Она

же помогает экономике выдерживать потрясения

внешнего характера. Страны Латинской Америки

и Восточной Азии, обладающие большей гибкос�

тью, пережили менее значительное снижение свое�

го производства и восстанавливались после потря�

сений быстрее, нежели менее гибкие экономичес�

кие системы32.  

Некоторые положительные 
результаты улучшения 
инвестиционного климата
Исследования, указывающие на связи, существую�

щие между установлением более благоприятного

инвестиционного климата и более успешной дея�

тельностью фирм, обыкновенно сосредоточива�

ют свое внимание на каком�то одном�единствен�

ном аспекте инвестиционного климата, например,

на некоторых аспектах гарантии имущественных

прав или на реформах государственного регули�

рования в экономической сфере. «Обзоры инвес�

тиционного климата», проводимые Всемирным

банком, дают возможность видеть то, как более ши�

рокие наборы мероприятий, направленные на со�

вершенствование обстановки в этой области, спо�

собны повлиять на эффективность работы фирм,

используя для этого контрафактуальные сопостав�

ления (см. вставку 1.10). Например, фирмы в тех

штатах Индии и провинциях Китая, где условия

инвестиционного климата более благоприятны,
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ВСТАВКА 1.10 Некоторые положительные 
результаты установления 
благоприятного 
инвестиционного климата

«Обзоры инвестиционного климата»,
составляемые Всемирным банком, увя�
зывают степень эффективности деятель�
ности фирм с объективным уровнем име�
ющихся издержек и рисков и с тем, как
эти явления затрагиваются политикой,
проводимой правительствами различных
стран. Такие данные позволяют, приме�
няя методы симуляционного моделирова�
ния, проводить анализ того, как измене�
ния в условиях инвестиционного климата
могут способствовать повышению произ�
водительности, расширению продаж
и повышению уровня заработной платы.

Так, в Индии уровень эффективнос�
ти в фирмах, действующих в штатах
с неблагоприятным инвестиционным
климатом, на 40% ниже, чем у фирм,
действующих в штатах с благоприятным
инвестиционным климатом.

Если бы в Тяньцзине удалось со�
здать такие же условия инвестиционного

климата, что и в Шанхае, производитель�
ность на уровне фирм повысилась бы на
15%, а объем продаж возрос бы на 20%. 

А если бы инвестиционный климат
и в Дакке, Бангладеш, был бы столь же
благоприятным, что и в Шанхае, то Дак�
ке удалось бы сократить имеющийся
сейчас разрыв в производительности на
40%, а уровень заработной платы мог
бы возрасти на 18%. Для Калькутты ве�
роятные последствия в этих сферах
могли бы стать еще более значительны�
ми: там удалось бы ликвидировать до
80% нынешнего разрыва в уровнях про�
изводительности. Уровень заработной
платы возрос бы на 38%.

Источник: Dollar, Hallward�Driemeier, and
Mengistae (2003b); Hallward�Driemeier,
Xu, and Wallsten (2003); Dollar and others
(2004).
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Источник: Bartelsman and others (2004) – на основе данных World Doing

Business Project.



демонстрируют более устойчивый экономический

рост и более высокий уровень производительнос�

ти, чем их собратья в штатах и провинциях с менее

благоприятным инвестиционным климатом. При�

чем эффект воздействия этого фактора просто

громаден: на счет совершенствования условий ин�

вестиционного климата приходится до 80% разли�

чий в уровне производительности между этими

территориями.

Ориентация 
на сокращение бедности
Совершенно ясно, что инвестиционный климат

оказывает влияние на экономический рост. Но еще

большее значение имеет осознание того факта,

что совершенствование инвестиционного климата

способно улучшить положение почти половины

того населения, которое в настоящее время живет

на менее чем 2 долл. в день, в особенности тех,

в ком едва теплится жизнь, которую они принужде�

ны  поддерживать на свои доходы, не достигающие

и 1 долл. в день. 

Взаимосвязь между условиями инвестиционно�

го климата и снижением бедности можно рассмат�
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Снижение уровня бедности тесно связано с экономическим ростом

ВСТАВКА 1.11 Как экономический рост становится фактором роста доходов 
бедного населения

Масштабы неравенства в том или ином об�
ществе оказывают влияние на то, какая до�
ля результатов экономического роста прихо�
дится на долю бедных слоев населения.
А проблемы того, является ли нынешний
рост благоприятным для бедного населения,
вызывает к жизни дискуссию о том, какие –
абсолютные или относительные – темпы
экономического роста затрагивают интере�
сы бедных слоев населения. Приводимый
ниже рисунок отражает сравнение совокуп�
ных темпов роста и темпов роста, которые
улучшают положение бедного населения –
и, таким образом, помогает лучше понять
данные позиции.

Ясно, что существует жесткая взаимо�
связь между растущим общим уровнем до�
ходов и доходами бедных слоев населения,
как это представлено на основе данных по
ряду стран за период с середины 1980�х гг.

до конца 1990�х гг. (см. рис.). Но страны,
расположенные выше линии, отражающей
на данном рисунке угол в 45°, это те, в кото�
рых рост доходов бедных выше, чем в сред�
нем по стране: и в этих случаях экономичес�
кий рост ведет не только к более быстрому
абсолютному росту доходов бедного населе�
ния, но и к более быстрому росту их доходов
в сравнении с ростом доходов всего населе�
ния. Если мы принимаем во внимание отно�
сительные показатели роста доходов в поль�
зу бедных слоев населения, то неравенство
снижается. И, напротив, если мы рассматри�
ваем ситуацию как таковую, то мы имеем
в виду только бедное население – независи�
мо от  того, меняется ли уровень неравен�
ства.

Так, неравенство уменьшается как в Га�
не, так и в Замбии: но в Замбии у бедняков
уровень доходов снижался медленнее, чем
в среднем у населения в целом, но при этом
в абсолютных цифрах положение бедного на�
селения еще более ухудшалось; в Гане же
и уровня неравенства, и экономический рост
вместе привели к росту доходов бедного на�
селения. 

В Бразилии и Гане темпы экономическо�
го роста в общем близки. Но вот доходы бед�
ных слоев населения в Гане росли на
1,8% в год, а в Бразилии только на 0,7%.
Следовательно, рост доходов бедного насе�
ления в Гане даже несколько выше, чем
в Бангладеш, где темп роста доходов всего
населения был в три раза выше, чем в Гане.

Если применить относительные показа�
тели экономического роста, с направленно�
стью в пользу бедных, то положение в Гане

будет выглядеть лучше, чем в Индии, хотя
в Индии доходы бедного населения в абсо�
лютных выражениях росли на 3,9%, то есть
в два раза быстрее, чем в Гане. И хотя нера�
венство в Гане уменьшалось, более низкий
уровень экономического роста в этой стра�
не вел к более медленному сокращению
бедности, чем в Индии, где отмечался бо�
лее медленный процесс снижения неравен�
ства, но где темп экономического роста был
выше.

Агрегированные данные такого рода
маскируют происходящие изменения там,
где домохозяйства бедны. А сама динамика
доходов может быть при этом весьма зна�
чительной. В Индонезии, в одной из тех
стран, находившихся в наиболее бедной
квинтили в 1993 г., к 1997 г. 59% населения
передвинулись вверх по крайней мере на
одну квинтиль в сфере распределения до�
ходов, а 4% перешли в самую богатую
квинтиль. В ЮАР 62% тех, кто в 1993 г. на�
ходился в наиболее бедной квинтили,
к 1998 г. перешли в следующую квинтиль,
а 10% населения дошли до самой высокой
квинтили. В России с 1995 по 1998 г. 60%
населения наиболее бедной квинтили пере�
шли наверх, причем 9% достигли самой вы�
сокой квинтили. Также и в Перу с 1991 по
2000 г. 55% населения передвинулось
вверх по этой лестнице, а 5% даже достиг�
ло ее вершины.

Источник: United Kingdom – DFID (2004);
Pritchet (2003); Graham and Pettinato (2001);
Fields and Pfefferman (20030); and Lуpez
(2003). 
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ривать с двух сторон: изучая ли связи между эконо�

мическим ростом и снижением бедности на агре�

гированном уровне, или изучая то, как совершен�

ствование инвестиционного климата прямо воз�

действует на условия жизни людей.

Связь с экономическим ростом
В мире, по существу, нет примеров таких стран, ко�

торые переживали бы значительный экономичес�

кий рост и в которых при этом не отмечалось бы

снижения уровня бедности33. На рост среднего

уровня доходов, который связан с рассматривае�

мым в самом широком смысле экономическим ро�

стом, приходится до 90% снижения уровня беднос�

ти (см. рис. 1.14)34.  

Совершенствование условий инвестиционного

климата в Китае и Индии привело к такому громад�

ному снижению уровня бедности, какого еще не

наблюдалось в современном мире, и в одном толь�

ко Китае были вызволены из условий бедности 400

млн чел. (см. вставку 1.5)35.  Возрастание уровня до�

ходов сопровождалось улучшением здоровья насе�

ления. Так, в Китае ожидаемая продолжительность

жизни с 1980 по 2002 год возросла на четыре года,

с 66,8 до 70,7 года, а детская смертность снизилась

со 49 до 32 на 1 тыс. живорожденных. В Индии же

ожидаемая продолжительность жизни возросла

с 54 до 63 лет, детская смертность снизилась на

40%, да и случаи недоедания среди населения стали

не столь распространенными. 

Доходы беднейшего населения могут расти

главным образом двумя путями: когда средний уро�

вень доходов в стране растет при неизменной

структуре его распределения или когда структура

распределения доходов изменяется в пользу бед�

ного населения. Разумеется, наибольший результат

отмечается в том случае, когда экономический рост

сочетается со сдвигами в сторону более справедли�

вого распределения доходов. И если отдача от уста�

новления большего равенства в распределении до�

ходов поддерживает процессы экономического ро�

ста, то такая динамика со временем в значительной

мере снижает и уровень бедности36.  

Когда структура распределения доходов срав�

нительно стабильна, экономический рост часто

рассматривается как благоприятный фактор для

бедных слоев населения, поскольку доля доходов,

которая идет на удовлетворение нужд бедняков,

возрастает вместе с ростом средних доходов всего

населения37. Но вместе с тем имеются свидетельст�

ва того, что уровень неравенства в обществе воз�

действует на то, как экономический рост становит�

ся фактором роста доходов бедного населения (см.

вставку 1.11). И дело тут не только в том, что доля

доходов, приходящаяся на бедное население, срав�

нительно невелика в обществе, где неравенство вы�

ражено более явно; он возрастает темпами, кото�

рые отстают от темпов роста средних доходов на�

селения38.

Неравенство может представлять угрозу и по

иным причинам. Более высокий уровень неравен�

ства связан с меньшим уровнем социального согла�

сия, с менее гарантированными имущественными

правами и с бо´льшим риском существенных соци�

альных потрясений39. Так что неравенство может

иметь важные последствия для вероятности и ха�

рактера совершенствования инвестиционного кли�

мата, убедительности политических изменений и,

следовательно, влиять на готовность фирм прини�

мать те или иные решения. А это увеличивает важ�

ность того, чтобы правительства были более вни�

мательны к распределению выгод от экономичес�

кого роста.

Инвестиционный климат
и уровень жизни бедного
населения
Те правительства, которые взяли на себя задачу ре�

шительной борьбы с бедностью, должны уметь ви�

деть дальше общих цифр и понять, как совершен�
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ствование инвестиционного климата способно на�

прямую помочь улучшить жизнь бедного населе�

ния. В данном контексте полезно уметь различать

воздействие этого процесса на бедное население,

выступающее в различных своих ипостасях: в каче�

стве наемных работников, предпринимателей, по�

требителей, пользователей инфраструктурных

и финансовых услуг, а также потенциальных полу�

чателей трансфертов от налоговых поступлений

или услуг.

В качестве трудящихся. Исследования, ко�

торые сосредоточивают свое внимание на тех до�

мохозяйствах, которые смогли избежать бедности,

показывают, что в более чем 80% случаев решаю�

щим фактором было то, что глава семьи получал

новую работу40. Исследование Всемирного банка

«Голоса неимущих», охватившее более 60 тыс. бед�

ных мужчин и женщин в 60 странах, определило

получение работы или открытие собственного дела

в качестве самого лучшего способа избежать бедно�

сти (см. рис. 1.15).

Частное предпринимательство – истинный дви�

гатель устойчивого создания новых рабочих мест

и основной их источник во всем мире. Так, в 2003 г.

частный сектор предоставлял работу более чем для

90% населения в развивающихся странах, в том чис�

ле для 95% населения в таких странах, как Индия,

Мексика и Сальвадор41. Растущая экономика создает

новые рабочие места, в особенности в развиваю�

щихся странах (см. рис. 1.16). Воздействие совер�

шенствования условий инвестиционного климата на

рост занятости можно рассматривать и под углом

зрения опыта отдельных стран. Так, например, улуч�

шение условий инвестиционного климата в Индии,

Китае и Уганде за период с 1985 по 2000 год вело

к росту численности занятых более чем на 2% в год.

Предприятия по пошиву одежды в Камбодже также

свидетельствуют о потенциальном воздействии про�

цветающего частного сектора: экспорт его продук�

ции вырос с 20 миллионов долл. 1995 г. до 1 млрд

долл. в 2002 г., а число новых занятых в нем состави�

ло 200 тыс. чел., многие из которых – женщины

и представители бедных слоев населения42.

Полный жизни и энергии сектор экономики

обеспечивает также и более высокий уровень зара�

ботной платы. Фирмы с более высоким уровнем

производительности, поддерживаемые благоприят�

ными условиями инвестиционного климата, спо�

собны платить высокую заработную плату и боль�

ше вкладывать в профессиональную подготовку

своих работников43. Расширение производства на

таких  фирмах в качестве своего следствия может

иметь также и своеобразную цепную реакцию, спо�

собствуя росту уровня заработной платы рабочих

более мелких фирм, – по мере того как резервы по�

тенциальной рабочей силы на рынке уменьшаются.

Подобная же ситуация отмечается и в сельских

районах, где рост занятости в неземледельческом

секторе способствует росту уровня заработной

платы, что оказывает существенное воздействие на

снижение уровня бедности44.

Но сегодня улучшение инвестиционного

климата делает даже нечто большее, чем про�

стое создание новых рабочих мест и улучше�

ние условий жизни. Оно вдохновляет людей

на инвестирование в собственное образова�

ние и обучение, – и всё это для обретения бо�

лее выгодных рабочих мест в будущем. Здесь,

таким образом, мы имеем двустороннюю

связь между уровнем профессиональной под�

готовки и рабочими местами, причем улуч�

шение инвестиционного климата дополняет

уже предпринятые усилия, направленные на

совершенствование человеческого капитала

(см. главу 7).

Тенденции демографического роста ука�

зывают на срочную необходимость создания

новых рабочих мест и улучшения их качества

в развивающихся странах. Сейчас почти 3 млрд

чел. –это лица моложе 25 лет, а 1,5 млрд – мо�

ложе 15 лет. Так что в ближайшие 30 лет насе�

ление в развивающихся странах вырастет еще

почти на 2 млрд чел., и в итоге 7 из 8 млрд жи�

телей планеты будут жить в развивающихся

странах. Численность населения Африки к югу

от Сахары, района с беднейшим населением,

к тому времени удвоится, невзирая даже на рас�

пространение ВИЧ/СПИДа45.  
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ВСТАВКА 1.12 Женщины и инвестиционный
климат

В течение 1990�х гг. доля женщин
в формальном секторе экономики вы�
росла почти повсеместно, приблизи�
тельно на 40% в целом по всему миру
и по крайней мере на треть во всех
странах, за исключением Ближнего Во�
стока и Северной Африки, Европы
и Центральной Азии. Согласно оцен�
кам, женщины являлись собственника�
ми от четверти до трети фирм. И жен�
щины управляют многомиллионными
фирмами, на каждой которых заняты
тысячи рабочих.

Но женщины составляют большин�
ство работников в неформальном секто�
ре экономики, в особенности на микро�
предприятиях и как самозанятые. Отчас�
ти это отражает дискриминацию, а также
трудности, с которыми женщины сталки�
ваются при попытке получить работу на
какой�либо фирме. Но это может быть
отражением привлекательности для жен�
щин, имеющих детей и обремененных
другими семейными обязанностями. Бо�
лее 95% женской рабочей силы за преде�
лами сельского хозяйства заняты в не�
формальном секторе в Бенине, Чаде
и Мали и более 80% в Гвинее, Эфиопии,
Кении, Индии и Индонезии.

Более высокий уровень участия
женщин в составе рабочей силы ведет
к значительно более быстрому росту
доходов населения. Например, соглас�
но некоторым  оценкам, более высокие

темпы роста занятости женщин в стра�
нах Ближнего Востока и Северной Аф�
рики привели к увеличению темпов ро�
ста величины ВВП на 0,7 пунктов. 

Улучшение инвестиционного клима�
та может нести в себе много ощутимых
благ для женщин. Так, в Буркина�Фасо,
где женщины обладают более надежно
гарантированными правами на землю,
чем во многих других африканских
странах, производительность  фермер�
ских хозяйств, принадлежащих женщи�
нам, существенно выше. Гарантия прав
на землю в Перу сделала возможным
для женщин работать вне дома. Устра�
нение препятствий на пути конкуренции
расширяет возможности для женщин
и других групп населения, которые тра�
диционно страдали от дискриминации.
Экономика с более явно выраженной
конкуренцией способна, кроме того, ус�
транять дискриминацию на рабочих ме�
стах еще и тем, что превращает дискри�
минацию по внеэкономическим моти�
вам в дорогостоящее для фирм меро�
приятие.

Источник: Black (1999); Field (2002);
Grameen Bank website:…grameen�
info.org; Kabeer (2003); Klasen (1999);
Klase and Lamanna (2003); Maloney
(2004); Narayan and others (2000); Rama
(2002); United Nations (2000); World Bank
(2001g); and World Bank (2004f).
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В качестве предпринимателей. Сотни мил�

лионов бедняков в развивающихся странах зараба�

тывают себе на жизнь в качестве мелких предпри�

нимателей – они выступают в качестве фермеров,

уличных торговцев и работающих на дому, причем

среди них высокая доля приходится на женщин

(см. вставку 1.12)46. Они составляют значительную

часть неформальной экономики во многих разви�

вающихся странах (см. рис. 1.17)47.

Индивидуальные предприниматели и мельчай�

шие предприятия могут извлекать пользу из тех же

самых мер, которые улучшают условия деятельнос�

ти и стимулы для более крупных фирм. То есть они

выигрывают от более низких издержек ведения

бизнеса (включая уменьшение волокиты и корруп�

ции), а также от снижения рисков (в том числе бла�

годаря укреплению прав собственности и меньшей

политической нестабильности). Снижение препят�

ствий, мешающих развитию конкуренции, также

оказывает на них благоприятное воздействие –
тем, что расширяет их возможности и снижает их

затраты на входные ресурсы производства, кото�

рые они затем трансформируют. И то, каким обра�

зом мелкие предприниматели извлекают пользу из

либерализации системы телекоммуникаций в Банг�

ладеш и Уганде, указывает, как именно происходит

этот процесс на практике (см. главу 6).

В качестве потребителей. Улучшение ин�

вестиционного климата снижает затраты произ�

водства и реализации товаров, а более высокая

конкуренция помогает тому, чтобы эти блага рас�

пространялись и на потребителей. Бедное же на�

селение извлекает пользу из низких цен на все то�

вары, которые они потребляют, в том числе и на

сырье.

Так, во Вьетнаме, где до 80% поступления кало�

рий в организм человека имеет своим источником

рис, устранение сборов, налогов, разрешительных

документов и полицейских постов в сфере внутрен�

ней торговли существенно снизило цены на рис48.

Исследования, проведенные в Гане, Замбии, Кении,

Мали, Эфиопии и ЮАР, показали, что либерализация

рынка продовольственных товаров привела к сни�

жению реальных цен на продовольствие, а также

принесла выгоды бедным слоям населения как в го�

роде, так и на селе49. Уменьшение ограничений на

рынки бывшей в употреблении одежды, на которые

приходится до 80% покупок и продаж одежды в та�

ких странах, как Уганда, также способно расчистить

пути к доступной одежде для бедных слоев населе�

ния50. Хотя продовольствие и одежда составляют по�

давляющую долю расходов беднейших слоев населе�

ния, этот феномен можно рассматривать и в более

широком плане. Снижение на 10% препятствий к вы�

ходу на рынок способно, по оценкам, снизить

в среднем на 5,8% размер торговой наценки51.

В качестве пользователей инфраструк�
туры, финансов и собственности. Многие при�

знаки более благоприятных условий инвестицион�

ного климата напрямую способствуют подъему

жизненного уровня людей, вне зависимости от того,

работают они, занимаются предпринимательской

деятельностью или не участвуют ни в одной из этих

сфер. Снижение потребительских цен – лишь один

тому пример. А вот совершенствование инфра�

структуры, финансовой сферы и гарантии имущес�

твенных прав способны обеспечить предоставле�

ние широкого спектра благ для всего общества.

• Конечно, совершенствование доступа к поль�

зованию электрической энергией является по�

мощью фирмам, но пользование электричест�

вом уменьшает и заботы домохозяек, которые

до этого были вынуждены собирать дрова для

домашних нужд, снижает обеспокоенность за

состояние здоровья, связанную с необходимо�

стью использовать навоз в качестве топлива,

и электричество же помогает детям занимать�

ся по вечерам. На Филиппинах, например,

в семьях, которые используют электричество

для бытовых нужд, образовательная подготов�

ка их членов длится на два года больше, чем

в семьях, лишенных возможности пользовать�

ся благами электричества. А это ведет к тому,

помимо прочего,  что у жителей, пользующих�

ся электрической энергией, заработная плата

выше на 37–47 долл. в месяц52.  

• Да, создание улучшенных дорог помогает

фирмам в доставке ими товаров на рынок,

но хорошие дороги помогают и беднякам –
делают более доступными такие услуги, как

здравоохранение, образование и другие,

а также налаживает их связи с другими райо�

нами страны (см. главу 6). В Марокко, напри�

мер, строительство сельских дорог сопровож�

далось повышением охвата школой детского

населения с 28% до 68% (смотри вставку 6.14).
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• Да, лучшее функционирование финансового

рынка помогает фирмам в их деятельности,

но оно же помогает и беднякам, в их стремле�

нии преодолевать чрезвычайные обстоятель�

ства, встречающиеся на их жизненном пути,

улучшать жилищные условия и повышать ка�

чество обучения их детей (см. главу 6).

• Да, более совершенные гарантии собственно�

сти на землю работают в пользу фирм, но тот

же самый факт расширяет и права простых

людей и приносит им большее число реально

осязаемых благ. Например, в Перу предостав�

ление прав собственности на землю обитате�

лям городских трущоб привело к повышению

уровня их экономической активности вне до�

ма. Поскольку отпала необходимость держать

часть членов семьи для охраны жилища от

вероятных посторонних вторжений, у них

расширился и выбор действий. Более надеж�

ные гарантии прав собственности на жилище

привели также и к увеличению на 17% капи�

таловложений, направленных на повышение

качества жилищных условий53.

Как потенциальные получатели услуг из
средств налоговых поступлений или транс�
фертов. Борьба с бедностью включает в себя дале�

ко не только усилия, направленные на улучшение

инвестиционного климата. Сюда входят также

и усилия, направленные на более значительные ин�

вестиции в человека и на предоставление людям

больших возможностей, включая сюда государ�

ственные капиталовложения в сферу образования,

здравоохранения и в другие услуги. Но при этом все

эти услуги подлежат оплате, и вот тут�то расшире�

ние экономической активности за счет лучших ус�

ловий инвестиционного климата и ведет к повыше�

нию налоговых поступлений, направляемых на фи�

нансирование этих услуг и на осуществление

трансфертов в пользу наиболее обездоленных чле�

нов общества. Около 80% налогов в развивающихся

странах поступает от фирм в форме налога на до�

бавленную стоимость, корпоративных налогов

и налога на рабочую силу54. При этом следует иметь

в виду, что существует тесная взаимосвязь между

темпами экономического роста на душу населения

и налоговыми поступлениями (см. рис. 1.18).

Разумеется, наблюдается согласованность меж�

ду возрастающими доходами от налогов и предос�

тавлением фирмам стимулов для капиталовложе�

ний, для создания новых рабочих мест и для рас�

ширения их дела. Расширение налоговой базы

вместо повышения налоговых ставок ведет к умень�

шению указанной взаимосвязи (см. главу 5). Преде�

лы, в которых государственные расходы на основе

прочной налоговой базы направляются на услуги,

предоставляемые беднякам, во многом зависят от

правительств и от их способности разумно распо�

ряжаться ресурсами55. Но во всех случаях экономи�

ческий рост остается единственным средством ус�

тойчивого увеличения возможностей финансиро�

вания таких услуг и трансфертов.

Можно ли повысить ориентацию
инвестиционного климата на
бедные слои населения?
Улучшение условия инвестиционного климата обе�

щает огромные блага для общества, в том числе для

бедных. Но вот способны ли правительства ориен�

тировать это улучшение условий инвестиционного

климата таким образом, чтобы обеспечить еще бо�

лее резкое снижение уровня бедности? Здесь многое

зависит от произведенных улучшений инвестици�

онного климата. Некоторые из мер улучшения инве�

стиционного климата, такие, как совершенствование

макроэкономической устойчивости, снижение мас�

штабов коррупции и уничтожение бессмысленных

барьеров на пути к экономическому росту, являют

собою благо для всего общества. Другие меры явля�

ются более узконаправленными; это упрощение

правового регулирования для конкретных видов де�

ятельности, и совершенствование инфраструктуры

в конкретных районах. В последних случаях прави�

тельство легко может влиять на распределение благ.

Как упоминается в главе 3, существует несколь�

ко вариантов  улучшения условий инвестиционного

климата с учетом интересов бедняков. Первый из

таких подходов состоит в сосредоточении усилий

по совершенствованию условий инвестиционного

климата по месту жительства бедных. Второй под�

ход состоит в том, чтобы устранять препятствия, ко�

торые мешают беднякам включиться в те сферы де�

ятельности, которые могут принести им пользу,

в том числе выступать в качестве рабочей силы,

предпринимателей или потребителей. Эти два под�

хода можно сочетать, каждый раз сосредоточиваясь

на каком�то конкретном виде деятельности с уче�

том конкретных обстоятельств. И хотя выбор стра�

тегии может быть не одинаковым в различных стра�

нах, ключевым моментом является то, что подходы,

ориентированные на учет интересов бедных, не

должны иметь в виду только мелкие и мельчайшие

предприятия; напротив, они вполне могут иметь

в виду более широкий спектр фирм.

Улучшить инвестиционный
климат для всех
Итак, в данной главе было показано, каким образом

улучшение условий инвестиционного климата ста�

новится движущей силой экономического роста

и снижения уровня бедности. Благоприятный инве�

стиционный климат – это такой климат, который

рассматривается как более благоприятный для всех

в двух смыслах. Во�первых он благоприятен для

всего общества, а не только для фирм. Во�

вторых, он предоставляет возможности для всех

фирм, а не только для крупных и влиятельных. 

Остальные разделы Доклада посвящены тому,

как правительства могут улучшать инвестицион�

ный климат. В частности, следующая глава начина�

ется с рассмотрения очень важного вопроса о том,

почему успехи в улучшении инвестиционного кли�

мата нередко бывают медленными и трудными. 
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Инвестиционный климат, способствующий расши�

рению возможностей и стимулов к эффективному

вложению средств, созданию рабочих мест и рас�

ширению масштабов деятельности фирмами свсех

типов – ключевое условие экономического роста

и снижения уровня бедности. Такова основная

мысль главы 1. В настоящее время к этой идее с по�

ниманием относится все большее число прави�

тельств во всем мире. Однако если меры по опти�

мизации инвестиционного климата столь благо�

творны и большинство правительств это признают,

почему инвестиционный климат в разных странах

и даже в пределах одной страны так сильно разли�

чается? Почему поступь прогресса зачастую так

медленна и тяжела?

Роль государства в формировании инвестици�

онного климата традиционно оправдывается недо�

статками рыночного механизма или неспособнос�

тью свободной конкуренции достичь эффектив�

ных социальных результатов. Хрестоматийные

соображения, лежащие в основе государственного

вмешательства в экономику, включают: обеспече�

ние общественных благ, таких, как закон и порядок;

поддержку функционирования инфраструктуры; и

оптимитзацию правового регулирования деятель�

ности фирм и совершения сделок в целях решения

таких вопросов, как асимметричность информа�

ции, экстерналии и монопольная власть. Но госу�

дарству часто не удается смягчить проявления не�

эффективности рыночного механизма, и оно

слишком часто применяет методы вмешательства

в экономические процессы, которые еще больше

усугубляют ситуацию. Почему это происходит? 

Понятно, что неспособность создать здоровый

инвестиционный климат не является следствием

простого недостатка денег. Многие методы улучше�

ния инвестиционного климата практически не по�

сягают на государственный бюджет, а рост эконо�

мики в результате проведения реформ способству�

ет увеличению налоговых поступлений. В самом

деле, значительные запасы нефти и других мине�

ральных ресурсов часто ассоциируются не с луч�

шим, а с менее благоприятным инвестиционным

климатом. Нельзя также считать плохой инвести�

ционный климат просто результатом недостатка

знаний и опыта. Если разработка ряда реформ дей�

ствительно требует специальных знаний, то прове�

дение соответствующего политического курса, как

правило, нуждается в этом гораздо меньше. В мини�

стерствах большинства развивающихся стран

книжные полки и так уставлены рядами докладов,

содержащих подробнейшие рекомендации по по�

воду возможных улучшений политики.

Медленные темпы улучшения инвестиционного

климата можно более убедительно объяснить проб�

лемами, которые возникают, когда правительства

сталкиваются с глубинным конфликтом, состоящем

в следующем. Фирмы – главные творцы благососто�

яния, поэтому благоприятный инвестиционный

климат должен отвечать их нуждам. Но одновремен�

но здоровый инвестиционный климат служит и все�

му обществу в целом, а не только фирмам, и тут

предпочтения сторон зачастую сильно расходятся.

Кроме того, могут существовать различия в полити�

ческих предпочтениях между фирмами и даже внут�

ри одной фирмы. В процессе реагирования на на�

пряженность, возникающую в результате этих раз�

ногласий, государство сталкивается с четырьмя

практическими проблемами, и то, каким образом

оно их решает, оказывает большое влияние на ха�

рактер инвестиционного климата и, следовательно,

на экономическое развитие и уровень бедности:

• Ограничение стремления к поиску ренты.
Политика в области формирования инвести�

ционного климата – заманчивая цель в плане

получения статусной ренты фирмами, чи�

новниками и другими группами интересов.

Коррупция способна повысить затраты, свя�

занные с ведением бизнеса, а если она захва�

тит высшие эшелоны власти, то может при�

вести к глубоким диспропорциям в полити�

ке. Правовое регулирование, осуществляемое

в интересах регулируемой отрасли или фир�

мы, а также патронажно�клиентелистские от�

ношения могут стать причинами крупных

диспропорций, приводя к осуществлению

политики в интересах отдельных групп или

одних отраслей в ущерб другим.

• Повышение предсказуемости. Неуверен�

ность в будущем сказывается на поведении

фирм в области инвестиций. Государство

должно обеспечить четкие правила игры, од�

нако меры, не подкрепленные доверием, не

смогут вызвать желаемую реакцию со сторо�

ны инвесторов, независимо от того, насколь�

ко грамотно составлены правила или на�

сколько искренни политические заявления

правительства.
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• Поощрение общественного доверия и леги�
тимности. Фирмы и правительства взаимо�

действуют не в вакууме. Доверие между уча�

стниками рынка способствует эффективно�

му обмену и снижает бремя осуществления

правового регулирования и соблюдения до�

говорных обязательств. Общественное дове�

рие к политике и убежденность в её стабиль�

ности, проявляемые на рынках и в фирмах,

затрагивают не только практическую осу�

ществимость реформ, но и оказывают влия�

ние на ответную реакцию фирм.

• Обеспечение соответствия политического
курса и институциональной системы.

При разработке политики, касающейся инве�

стиционного климата, необходимо учиты�

вать причины неудач государства и различие

местных условий. Недостаточное внимание

к вопросам институционального соответ�

ствия может привести к ничтожным или да�

же обратным результатам.

Эти проблемы затрагивают все аспекты опреде�

ления политики в области инвестиционного клима�

та – от соблюдения договорных обязательств и пра�

вового регулирования бизнеса до проблем инфра�

структуры и рынков труда – и непосредственно

влияют на затраты, риски и ограничения конкурен�

ции, с которыми сталкиваются фирмы (см. встав�

ку 2.1). В этой главе рассматриваются предпосылки

создания более благоприятного инвестиционного

климата и практическая стратегия дальнейшего

движения вперед. Главная идея состоит в том, что

улучшения, безусловно, возможны. Однако для уско�

рения и расширения прогрессивных преобразова�

ний правительствам необходимо выйти за рамки

формальной политики и проанализировать глубин�

ные причины политических неудач.

Основной конфликт:
предпочтения фирм или
государственные интересы?
Пятьдесят лет назад газеты напечатали несколько

искаженное высказывание Чарльза («Чарли�мото�

ра») Уилсона, ставшее впоследствии знаменитым:

«То, что хорошо для «Дженерал моторс», хорошо

и для страны»1.

Эта фраза, вероятно, сыграла свою роль в фор�

мировании широко распространенного представ�

ления о фирме как об организации, которая сме�

шивает общественный интерес со своим собствен�

ным и рассматривает государственный интерес

через призму узких, своекорыстных соображений.

Может быть, это слишком карикатурное определе�

ние, но тем не менее оно ярко высвечивает тот

фундаментальный конфликт, которому должно

противостоять правительство в попытках создания

более благоприятного инвестиционного климата.

Фирмы являются творцами благосостояния об�

щества и создателями рабочих мест, и в условиях

враждебного для них инвестиционного климата не

стоит ожидать экономического роста или сниже�

ния уровня бедности. Таким образом, формирова�

ние благоприятного инвестиционного климата

следует начинать с осознания перспектив и пред�

почтений фирм. Само существование фирм на�

правлено на получение прибыли для владельцев, –

т. е. на то, чем они занимаются на протяжении ты�

сячелетий (см. вставку 2.2), и эта цель обусловлива�

ет их политические предпочтения. В свою очередь,

государственная политика должна обеспечить ба�

ланс между предпочтениями фирм и более широ�

кими социальными задачами. Следовательно, пра�

вительства должны понимать, где именно могут ра�

зойтись интересы фирм и остального общества,

а также уметь трактовать подоплеку различий

в предпочтениях между фирмами и в пределах од�

ной фирмы.
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ВСТАВКА 2.1. Государственное управление 
и инвестиционный климат

Возможности и стимулы для эффек�
тивных инвестиций, создания рабочих
мест и расширения производства, ко�
торыми располагают фирмы, обуслов�
лены уровнем затрат, рисков и ограни�
чений конкуренции, ассоциирующихся
с наличием определенных инвестици�
онных возможностей (см. главу 1). Го�
сударство влияет на эти факторы с по�
мощью сочетания формальной поли�
тики в определенных областях, таких,
как стабильность и безопасность, пра�
вовое регулирование и налогообложе�
ние, финансы и инфрастуктура, рынок
труда и рабочей силы, и более общих
элементов управления. Последние
включают контроль над стремлением
к получению рентных доходов, пред�
сказуемость политики, общественное
доверие и легитимность и институцио�
нальное соответствие.

Взаимодействие формальной по�
литики и более общих элементов уп�
равления формирует инвестиционный
климат, в котором приходится рабо�
тать фирмам (см. рис.) Недостаточ�
ный контроль над стремлением к ста�
тусной ренте может повлиять как на
содержание, так и на осуществление
формальной политики. Слабое дове�
рие к деятельности правительства
способно свести на нет эффект любой
формальной политики. Сомнения по
поводу общественного доверия и ле�
гитимности могут помешать выполне�
нию реформ и подорвать устойчи�
вость политики (и, следовательно, до�
верие к ней). Методы вмешательства
в экономику, плохо адаптированные
к местным условиям, могут привести
к весьма незначительным и даже об�
ратным результатам. Анализ этих че�
тырех наиболее явных причин неудач
политики имеет первостепенное зна�
чение для создания более благопри�
ятного инвестиционного климата.



Устойчивая макроэкономическая политика, га�

рантированные права собственности, надежная ин�

фраструктура и эффективно работающие финан�

совые рынки – все это способствует процветанию

фирм и общества в целом. Однако в некоторых об�

ластях существуют потенциальные возможности

для существенных расхождений. Очевидно, что

большинство фирм предпочли бы выплачивать бо�

лее низкие налоги, включая и суммы, необходимые

для предоставления общественных услуг, которыми

они пользуются с выгодой для себя, и финанси�

рования других социальных целей. Многие фирмы

предпочли бы не соблюдать такое количество норм

и правил, в том числе касающихся охраны окружа�

ющей среды и других важных общественных инте�

ресов. Большинство фирм также приветствовало

бы доступ к субсидированному кредиту, независи�

мо от его правомерности с точки зрения политики

или значения для развития финансового сектора.

Наконец, большинство фирм с одобрением отне�

слось бы к монополии или другим ограничениям

конкуренции, сулящим рост прибылей и уменьша�

ющим необходимость внедрения инновационных

технологий и повышения эффективности функци�

онирования, независимо от того, какие послед�

ствия это повлечет для потребителей и широких

слоев общества. Подобные конфликты интересов

могут возникать в большинстве областей, полити�

ки, касающейся инвестиционного климата.

Из вышесказанного вовсе не следует , что все

фирмы – это мошенники или бандиты. Большин�

ство граждан также предпочло бы платить меньше

налогов и пользоваться субсидированными креди�

тами. Многие фирмы добровольно берут на себя

обязательства, выходящие за рамки требований за�

кона, из филантропических побуждений, в целях

дифференциации своего брэнда, для защиты репу�

тации или чтобы добиться поддержки со стороны

своих работников и других групп населения (см.

вставку 2.3). Международная экономическая интег�

рация оказывает все большее давление на фирмы

в плане создания и поддержания хорошей репута�

ции, но в этом нет ничего нового: даже печально из�

вестная «Юнайтед фрут компани» обеспечивала

своих рабочих в Гватемале школами и больницами2.
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ВСТАВКА 2.2 Фирмы в историческом аспекте
С древних времен люди старались улуч�
шить свои возможности путем перехода
от простого обеспечения средствами су�
ществования к обмену и вложению капи�
тала. Еще в 3000 г. до н. э. деловые отно�
шения в Месопотамии начали выходить
далеко за рамки простого бартера. Шу�
мерские семьи, занимавшиеся торговлей
в междуречье Тигра и Ефрата, составляли
контракты, с помощью которых пытались
рационализировать права собственности.
Спустя тысячелетие ассирийцы изобрели
первый фонд венчурного капитала.

Первые предшественники современ�
ных компаний появились в Риме перед
Второй Пунической войной (218–202 гг.
до н. э.). Почти на всем протяжении
Средневековья самой важной формой
организации бизнеса были гильдии.
В XVI–XVII вв. совместными усилиями
правительств и торговцев были созданы
привилегированные компании (организо�
ванные на основании правительственной
концессий) для освоения богатств Нового
Света. Середина ХХ столетия отмечена
широкомасштабными экспериментами
по организации государственных пред�
приятий, однако последующее разочаро�

вание в их результатах привело к интен�
сивному возрождению частного предпри�
нимательства. В настоящее время на ча�
стный сектор приходится основная масса
инвестиций и подавляющее число рабо�
чих мест в развивающихся странах.

Частная торговля и инвестирование
отличаются не только древним происхож�
дением, но и крайней живучестью. Неко�
торые частные инвестиции продолжают
существовать даже в зонах военного кон�
фликта в Сомали, а недавно было под�
тверждено наличие частного предприни�
мательства в Северной Корее. В то же
время частная предпринимательская де�
ятельность носит все более глобальный
характер. Доля торговли в глобальном
ВВП выросла с 25% в 1960 г. до 57%
в 2001 г., а мировые потоки прямых ино�
странных инвестиций достигли в 2000 г.
1,4 трлн долл.

Источники: Micklethwait and Wooldridge
(2003); IMF (2004); Bates (2001); Bernstein
(1996); Yergin and Stanislaw (2002); World
Bank (1996b); McMillan (2002); The

Economist (2003a); Chinoy (1998); World
Bank (2004k); UNCTAD (2003i).

ВСТАВКА 2.3 Фирмы и социальная ответственность
Споры об ответственности фирм перед обще�
ством имеют долгую историю. Частично они
проистекают из разного понимания целей
фирм. Англо�американская модель сфокусиро�
вана прежде всего на максимизации акционер�
ной стоимости, хотя издавна важную роль
в ней играет корпоративная филантропия. Ев�
ропейская и японская модели придают боль�
шое значение лицам, заинтересованным в биз�
несе фирмы, особенно работникам. Несмотря
на некоторую близость моделей, продолжают�
ся дебаты по поводу того, насколько фирмы
могут (или должны) беспокоиться о вопросах,
выходящих за рамки создания богатства.

Социальные обязательства возлагаются
на фирмы через системы налогообложения
и правового регулирования. Некоторые фир�
мы добровольно принимают на себя более
широкие обязательства. Например, трансна�
циональные фирмы, работающие в развива�
ющихся странах, часто выходят за пределы
минимальных местных регулирующих требо�
ваний: результаты одного исследования по�
казывают, что филиалы транснациональных

компаний США платят в странах с высоким
доходом надбавку к зарплате в размере 40%
от средней заработной платы в данной
стране, а в странах с низким доходом –
в размере 100–200%

Распознать истинные мотивы такого по�
ведения иногда весьма затруднительно.
С одной стороны, оно может восприниматься
как в наибольшей степени отвечающее инте�
ресам фирмы, проявляющей дальновид�
ность в плане репутации и риска. Компании
могут делать это в связи с заинтересованно�
стью в здоровой рабочей силе, как, напри�
мер, фирмы, работающие в Африке, которые
обеспечивают своих рабочих лекарствами
для лечения ВИЧ/СПИДа. Другие фирмы,
возможно, рассматривают такое поведение
как элемент продвижения брэнда, в ряду с
такими мерами, как запрет сетей для ловли
тунца, наносящих вред дельфинам, отказ
фирмы “The Body Shop” от опытов на живот�
ных или создание социально ориентирован�
ных паевых фондов.

Есть компании, которые таким образом

проявляют заботу о своей репутации. Фирмы
«Найк» и «Дисней» постарались улучшить
условия труда на своих заводах в Азии в ре�
зультате критики и протестов гражданского
общества. Все больше фирм принимают ко�
дексы поведения, охватывающие вопросы
корпоративной социальной ответственности.
Часто эти документы бывают основаны на
международных нормах, контроль за соблю�
дением которых осуществляется группы
гражданского общества или международные
организации (см. главу 9). Например, около
20 банков в разных странах мира приняли
так называемые «Принципы Экватора»
(Equator Principles), свод добровольных пра�
вил, регулирующий решение социальных
и экологических проблем, связанных с фи�
нансированием проектов в развивающихся
странах. Он создан на основе правил и реко�
мендаций Всемирного банка и Международ�
ной финансовой корпорации.

Источник: Graham (2000); The Economist

(1999, 2002a); www.equatorprinciples.com.



Но даже в вопросах правового регулирования

и налогообложения противоречия между предпо�

чтениями фирм и социальными задачами возника�

ют далеко не всегда. Совершенствование институ�

циональной структуры и систем правового регули�

рования или налогообложения способно снизить

нагрузку на фирмы и одновременно содействовать

более добросовестному выполнению ими норм

и правил, а также увеличить налоговые поступле�

ния. Если же система правового регулирования не

пересматривалась в течение десятков лет, если ее

положения выполняются только частично и чаще

используются для поборов, чем для защиты интере�

сов всего общества, – а это слишком часто встреча�

ется во многих странах, – то имеются колоссаль�

ные возможности для принятия решений, которые

были бы выгодны как фирмам, так и всему обще�

ству (см. главу 5).

Задача поддержания баланса между предпочте�

ниями фирм и более широкими общественными

интересами осложняется различиями в предпочте�

ниях и приоритетах между самими фирмами и да�

же в пределах одной фирмы. Фирмы могут разде�

лять взгляды на многие вопросы, но по определен�

ным политическим проблемам их мнения могут не

совпадать. Особенно наглядно это проявляется ко�
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ВСТАВКА 2.4 Как различия между фирмами влияют на их предпочтения
и приоритеты?

Выработка политики, касающейся инвестици�
онного климата, осложняется различиями
в предпочтениях и приоритетах разных фирм.
Проявления этих различий могут быть весьма
многообразными: уровень капитало� и трудо�
интенсивности деятельности фирмы; степень
охвата фирмой местного или экспортного
рынков или иная форма ее зависимости от
международной конкуренции; особенности
размещения фирмы в стране; ряд других фак�
торов, специфических для каждой отрасли
или фирмы. Предпочтения и приоритеты мо�
гут различаться и с точки зрения четырех бо�
лее широких характеристик: 

Иностранные и местные фирмы. Иност�
ранные фирмы все чаще сталкиваются с мно�
гочисленными регулятивными ограничения�
ми, предназначенными для защиты местных
фирм; кроме того, иностранные фирмы более
уязвимы для экспроприации. Обычно иност�
ранные фирмы менее стеснены в доступе
к финансированию, чем местные фирмы,
способны легче сменить местоположение
в ответ на неблагоприятные изменения инве�
стиционного климата и располагают более
широкими возможностями выбора методов
для урегулирования разногласий. Иностран�
ные фирмы также придают первостепенное
значение инфраструктуре: частично это обус�

ловлено более сложными технологиями про�
изводства и склонностью к экспорту продук�
ции.

Крупные и мелкие фирмы. Постоянные
затраты, включая пошлины за получение ли�
цензий, выдачу разрешений и даже взятки,
ложатся на мелкие фирмы непропорциональ�
но тяжелым бременем,. По оценкам «Обзора
инвестиционного климата», соотношение
взяток к объему продаж у мелких фирм на
50% выше, чем у крупных. Крупные фирмы
способны выплачивать и более крупные сум�
мы, но для них это – не столь тяжелое бремя.
Когда ненадежное электроснабжение застав�
ляет фирмы иметь собственные генераторы,
такие расходы также особенно ощутимы для
мелких фирм. Таким образом, мелким фир�
мам общее улучшение инвестиционного кли�
мата более выгодно, чем крупным. Кроме то�
го, мелкие фирмы обычно сталкиваются
с бо́льшими трудностями при изыскании фи�
нансовых средств, чем крупные, и вынужде�
ны платить более высокую ставку процента;
данные опроса показывают, что мелкие фир�
мы на 50% более склонны рассматривать это
как главный или весьма существенный сдер�
живающий фактор для свой деятельности.
Крупные фирмы с большей легкостью доби�
ваются получения банковского кредита, что

обусловлено таким преимуществом, как нали�
чие кредитной истории и более значительного
объема активов, которые могут выступать
в качестве залога. Итак, совершенствование
функционирования финансовых рынков часто
является задачей первостепенной важности
для мелких фирм.

Фирмы в формальном и «теневом» секто�

ре. На неформальный («теневой») сектор при�
ходится примерно половина экономической
активности во многих развивающихся стра�
нах. Несмотря на то, что фирмы в «теневом»
секторе экономики свободны от многих требо�
ваний налогообложения и правового регули�
рования, они обладают менее защищенными
правами собственности и сталкиваются с
бо́льшими трудностями в представлении об�
щественных услуг и финансирования по при�
емлемым ценам (см. рис.) Например, в Перу
номинальная ставка процента для фирм
в «теневом» секторе оказалась в четыре раза
больше, чем для фирм такого же размера
в формальном секторе. Несоблюдение требо�
ваний системы налогообложения и правового
регулирования может сделать их легкой ми�
шенью для вымогания взяток или бюрократи�
ческих претензий.

Сельские и городские фирмы. Удален�
ность и меньшая плотность населения увели�
чивает затраты на создание инфрастуктуры
и другие общественные услуги в сельских
районах. Доступ к финансам зачастую также
затруднен. Неформальные фирмы в сель�
ской местности могут сталкиваться даже
с бульшими ограничениями, чем аналогич�
ные фирмы в городах. Например, в Камбо�
дже неформальные фирмы при опросах вы�
ражали большую озабоченность инфрастук�
турой и финансированием, чем неформаль�
ные городские фирмы. Их также больше тре�
вожили такие вопросы, как коррупция, пре�
ступность и политическая нестабильность.

Источник: World Bank Investment Climate
Surveys; WDR Surveys of Micro and Informal
Firms; Hallward�Driemeier and Stone (2004);
Halward�Driemeier and Stewart (2004); Schnei�
der (2002); de Soto (2000).
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гда речь заходит о предложениях по снижению ог�

раничений для конкуренции. Предложения о сни�

жении барьеров, как правило, встречают сопротив�

ление со стороны защищенных фирм, но выгодны

для фирм (и других групп), которые используют

продукцию, произведенную защищенными секто�

рами, в качестве входных ресурсов. Например,

по некоторым оценкам, ограничения на импорт

стали из США в 2002 г. привели к тому, что издерж�

ки фирм, использующих сталь в качестве сырья,

в 2,5 раза превысили выгоды, полученные нацио�

нальными производителями стали3. Подобным же

образом предложения о развитии рынка облига�

ций могут встретить сопротивление банков, пред�

почитающих более низкий уровень конкуренции

на рынках ссудного капитала, но будут приветство�

ваться фирмами�производителями4.

Источниками конфликтов могут стать также

структура налогообложения, детализированная

схема определенного режима правового регулиро�

вания или признание приоритетности развития

инфраструктуры в той или иной местности. Даже

занимаясь одним и тем же видом деятельности

в одном и том же регионе, фирмы разного типа мо�

гут сталкиваться с разными ограничениями, что ве�

дет к возникновению разных политических пред�

почтений и приоритетов (см. вставку 2.4).

В рамках одной фирмы владельцы, менеджеры

и служащие имеют некоторые общие интересы,

но по ряду вопросов их интересы расходятся. Недав�

ние скандалы вокруг фирм «Энрон» и «Пармалат»

со всей силой продемонстрировали наличие потен�

циальных возможностей для конфликтов между ин�

тересами менеджмента и другими акционерами (см.

главу 6). Кроме того, существуют трения между вла�

дельцами и работниками по поводу заработной пла�

ты, пособий и гарантий сохранения рабочего места.

Для владельцев более низкие затраты на рабочую си�

лу и большая гибкость в вопросах найма и увольне�

ния рабочих сулят множество выгод. Разумеется,

рабочие предпочитают получать более высокую за�

работную плату и иметь гарантии сохранения рабо�

чего места. Хотя правила, затрудняющие увольнение

работников, обычно рассматриваются как более

благоприятные для работников, чем для работодате�

лей, затраты на выполнение этих требований часто

перекладываются на самих работающих (через бо�

лее низкие зарплаты) и безработных. Некоторая

часть работников выигрывает, но имеются и под�

группы с другими интересами (см. главу 7).

Все эти различия означают отсутствие едино�

го представления об идеальном инвестиционном

климате. Государство должно выступать в качестве

третейского судьи в разрешении конфликта меж�

ду конкурирующими притязаниями. Подобно дру�

гим заинтересованным группам, фирмы не оста�

ются пассивными участниками в этом процессе

и часто готовы выделять ресурсы для того, чтобы

добиться благоприятного политического режима.

Лоббирование – древнее искусство, и фирмы, чья

деятельность регулируется, за долгое время нако�

пили богатый опыт успешной борьбы за получе�

ние благоприятного режима со стороны тех, кто

их контролирует5.

Управление процессом урегулирования кон�

фликта, часто возникающего между предпочтения�

ми фирм и интересами общества в целом, порожда�

ет четыре практические задачи улучшения инвес�

тиционного климата:

• сдерживание стремления к поиску ренты;

• повышение предсказуемости политики;

• формирование общественного доверия и ле�

гитимности;

• обеспечение соответствия политических ме�

роприятий особенностям институциональ�

ной системы.

Ограничение стремления
к поиску ренты
Говорят, когда Уилли Саттона спросили, почему он

грабил банки, он ответил: «Потому что там день�

ги»6. Подобным же образом политика в отношении

инвестиционного климата способна действовать

как магнит, притягивая фирмы, чиновников и дру�

гие заинтересованные круги, стремящиеся к полу�

чению рентных доходов.

Мотивы, побуждающие фирмы, чиновников

и другие группы манипулировать процессами раз�

работки или осуществления стратегии в отноше�

нии инвестиционного климата, заключаются в про�

движении собственных частных интересов. Кор�

рупция и хищническое поведение – наиболее

яркие примеры, но стремление к получению рент�

ных платежей может включать и менее грубые

и очевидные формы, которые не предполагают на�

рушения законов или наличные расчеты. Кроме то�

го, формированию здорового инвестиционного

климата могут помешать меры правового регулиро�

вания в интересах отдельных отраслей или фирм

и патронажно�клиентелистские отношения.
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Таблица 2.1 

Суммы взяток в зависимости от размера фирмы, сектора экономики и региона.

Доля фирм,
сообщающих
о взятках, %

Соотношение 
суммы взяток 

и объема продаж, %

Фирмы формального сектора: 55,5 3,9

«Микрофирмы» ( менее 10 работников) 49,9 4,4

Мелкие (10–19) 56,7 4,8

Средние (20–49) 57,6 4,0

Крупные (50–249) 58,5 3,4

Очень крупные (250 и более) 55,7 3,0

Фирмы «теневого» сектора: 27,4 8,6

Мелкие (менее 10 работников) 25,5 8,5

Крупные (10 и более) 49,1 9,3

Центральная и Восточная Европа 43,1 2,8

Африка к югу от Сахары 50,0 5,2

СНГ 51,0 3,4

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 59,1 4,2

Латинская Америка и Карибский бассейн 68,8 7,0

Южная Азия 74,2 3,2

Источник: World Bank Investment Climate Surveys and WDR Surveys of Micro and Informal Firms.



Коррупция и хищническое
поведение
Коррупция – использование государственной долж�

ности ради личной выгоды – наносит удар по инве�

стиционному климату с нескольких сторон7.

Когда коррупция поражает верхушку государ�

ства, она способна вызвать очень сильные искаже�

ния политического курса и подорвать доверие

к правительству. Даже если коррупция затрагивает

только низшие эшелоны государственной власти,

она ложится тяжелым бременем на предпринима�

тельскую деятельность, отвлекает средства из госу�

дарственной казны и создает сторонников возведе�

ния и поддержания ненужных бюрократических

процедур. Согласно данным «Обзора инвестицион�

ного климата», большинство фирм в развивающих�

ся странах предполагают, что им придется давать

взятки. Кроме того, эти данные показывают изме�

нения степени коррупции в зависимости от разме�

ра фирмы и региона (см. табл. 2.1) и различия меж�

ду странами в отношении основных секторов, где

процветает взяточничество (см. рис. 2.1).

Коррупция проявляет себя как феномен, прису�

щий государственному сектору. Как правило, фир�

мы, потребители или другие группы платят полити�

кам или чиновникам за принятие благоприятных

для них решений – будь то политическое решение

на высшем уровне или более земные вопросы, такие,

как получение доступа к коммунальным услугам,

растаможивание грузов или регистрация предпри�

ятий. В отличии от большей части производствен�

ной деятельности, коррупция проявляет тенденцию

к возрастающей доходности: увеличение деятельно�

сти по извлечению ренты обычно не уменьшает

коррупцию, а, наоборот, делает ее более привлека�
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монстрирующие различия. «Другое» включает разре�

шения на строительство и государственные контракты.

Источник: World Bank Investment Surveys.

ВСТАВКА 2.5 Разграбление комплекса Ge ´́camines
в Заире при правлении Мобуту

С провозглашением независимости Демо�
кратической Республике Конго достался
настоящий рог изобилия. Речь идет о гор�
нодобывающем комплексе “Union Miniére
du Haut Katanga”, площадью 300 х 70 км,
переименованном в 1966 г. после нацио�
нализации в ”Gécamines”. Бельгийцы оста�
вили после себя развитую систему обеспе�
чения комплекса, включающую сеть гор�
нообогатительных заводов, гидроэлектро�
станции, жилые дома для служащих, шко�
лы и больницы. Компания обеспечивала
70% всех доходов от экспорта.

Война в провинции Катанга (ранее –
Шаба) вызвала первое резкое сокраще�
ние объемов производства, но к концу
1960�х гг. работа комплекса возобнови�
лась. Рудник имел настолько важное зна�
чение для экономики государства, что то�
гдашний президент ДРК Мобуту приказал
провести линию электроснабжения ком�
плекса к электрогенераторам в Киншасе,
в 1 800 км к северу, чтобы навсегда привя�
зать рудник к столице. Линия электропе�
редачи Инга�Шаба прошла мимо тысяч
деревень, нуждавшихся в электроэнергии,
а также мимо местных плотин, которые го�
раздо проще было бы использовать для
снабжения рудника электроэнергией.

В начале 1970�х гг. комплекс произво�
дил от 400 тыс. до 700 тыс. т. меди
и от 10 тыс. до 18 тыс. т. кобальта в год,
обеспечивая ежегодный доход от 700 млн.
до 900 млн. долл. Для Мобуту “Gécamines”
был источником наличных. При поддерж�

ке узкой группы иностранных банкиров он
использовал разнообразные схемы выве�
дения активов из компании – от направле�
ния поступлений в иностранной валюте на
президентские счета до форвардных кон�
трактов о продаже минералов с последую�
щим поступлением доходов на прези�
дентский счет. Не все доходы шли исклю�
чительно на личный счет президента.
“Gécamines” также служил гарантией дол�
говых обязательств государства и покры�
вал личные расходы высших должност�
ных лиц и их семей. Согласно результатам
одного из внешних аудитов, чиновники во�
ровали около 240 млн. долл. в год, часто
проводя эти суммы в корпоративных отче�
тах по статье «возмещение внепланового
дефицита».

Подобная практика лишила компанию
каких�либо прибылей, привела к уменьше�
нию основного капитала и, когда в 1974 г.
цены на медь резко упали, ускорила ее
крах. К 1990 г. производство заирской ме�
ди стало обходиться вдвое дороже, чем ее
зарубежных аналогов. В 1994 г. добыча
меди сократилась до 30,6 тыс. т., а кобаль�
та – до 3 тыс. т. в год при нулевых доходах.
По некоторым оценкам, чтобы восстано�
вить годовой объем добычи, т. е. довести
его до 300 тыс. т., новому инвестору при�
дется вложить около 3 млрд. долл.;
при этом 2 млрд. долл. пойдет только на
погашение долгов компании.

Источник: Wrong (2000).

ВСТАВКА 2.6 Обеспеченность природными
ресурсами: благо или проклятье?

В принципе изобилие природных ресур�
сов, таких, как минералы или нефть
должно было бы стать ценным преиму�
ществом, способствующим созданию со�
временной процветающей экономики.
Безусловно, многие из ныне успешно
развивающихся экономик смогли его ис�
пользовать с выгодой для себя. Однако
в других развивающихся странах богат�
ство природных ресурсов оказывается
скорее проклятием, чем благом.

Изобилие природных ресурсов мо�
жет повлечь ряд неблагоприятных по�
следствий. Открытие природных ресур�
сов привлекает значительный приток ка�
питалов, при этом курс национальной ва�
люты может повыситься, что делает не�
сырьевой экспорт менее конкурентоспо�
собным, т. е. начинается так называемая
«голландская болезнь». Сильная зависи�
мость от экспорта ресурсов также дела�
ет экономику незащищенной от преврат�
ностей динамики международных цен на
товары. Но гораздо более пагубным мо�
жет быть воздействие на власть. Воз�
можности эксплуатации природных ре�
сурсов часто толкают политиков и других
лиц к модели поведения, характеризую�
щейся более интенсивным стремлением
к получению рентных доходов, что ведет
к отвлечению от более продуктивной де�
ятельности. В крайних случаях конку�
рентная борьба за доступ к природной
ренте может стать причиной граждан�
ской войны или сделать ее вечной. Когда
правительства слишком сильно зависят
от таких доходов, у них слишком слабы

стимулы к развитию широкой базы нало�
гообложения или проведению последо�
вательной и не произвольной налоговой
политики. Освобождение от необходимо�
сти создавать эффективное местное на�
логовое законодательство и местную ад�
министрацию отнюдь не является выгод�
ным для государства, наоборот, оно мо�
жет привести к формированию безответ�
ственного, неэффективного и неинфор�
мированного правительства.

Каким образом некоторым странам
удалось извлечь пользу из наделенности
природными ресурсами, не поддавшись
этому проклятию? Исторические и со�
временные данные предлагают несколь�
ко вариантов. Богатство идет на пользу,
если природные ресурсы не доминируют
в местной экономике и если добыча ре�
сурсов не находится во власти монопо�
лий. Кроме того, это происходит тогда,
когда наличие политической конкурен�
ции и информированного населения за�
ставляет правительства нести ответ�
ственность за свое поведение. Меры по
улучшению инвестиционного климата
для фирм, работающих вне пределов
сектора природных ресурсов, также мо�
гут сыграть важную роль, способствуя
диверсифицикации экономики и тем са�
мым снижая зависимость от природных
ресурсов.

Источник: Stijns (2000); Tornell and Lane
(1999); Levi (1988); Sacks and Warner
(2001); Leite and Weidmann (1999); Ross
(2001); Chaudhry (1997); Moore (1998).



тельной8. Таким образом, коррупция может поддер�

живаться на стабильно высоком уровне, отвлекая

энергию от более продуктивной деятельности.

Ни одна страна не может претендовать на обладание

иммунитетом против этой угрозы. При крайних

проявлениях коррупции государство�«хищник» по�

глощает все излишки экономики, т. к. государствен�

ные учреждения начинают рассматриваться как соб�

ственность, генерирующая доход (см. вставку 2.5).

Модель поведения, характеризующаяся стрем�

лением к получению рентных доходов, чаще встре�

чается в странах, где высока зависимость от экс�

порта минералов, нефти и других природных ре�

сурсов. Несмотря на то что процветание многих

современных успешных экономик, включая Ав�

стралию, Норвегию и Чили, частично обусловлено

наличием богатых природных ресурсов, для мно�

гих развивающихся стран зависимость от природ�

ных ресурсов стала в большей степени проклятием,

чем благом (см. вставку 2.6).

Своим происхождением коррупция обязана

сочетанию трех основных факторов: монопольной

власти, государственной должности, дающей сво�

боду действий при принятии решений (дискреци�

онной власти), и недостаточной ответственности

за исполнение властных полномочий. Согласно

Клитгаарду, «Коррупция – преступление, связанное

с расчетом, а не страстью. Действительно, сущест�

вуют святые, которые не поддаются никаким иску�

шениям, и честные чиновники, которые не подда�

ются большей их части. Но когда сумма взятки ве�

лика, вероятность уличения мала, а наказание

в случае уличения ничтожно, многие чиновники

наверняка не смогут устоять»9.

Стратегии борьбы с коррупцией сконцентри�

рованы на тех же трех пунктах. Для уменьшения

масштаба монопольной власти существует несколь�

ко способов. Где только возможно, следует расши�

рять и облегчать конкуренцию и исключать вмеша�

тельство государства, не оправданное политичес�

кой необходимостью. Результаты изучения фирм

показывают, что суммы взяток выше, когда нет воз�

можности избежать общения с чиновниками10.

Имеющиеся данные позволяют предположить, что

в странах с более интервенционистским подходом

к регулированию бизнеса чаще наблюдается и бо�

лее высокий уровень коррупции (см. рис. 2.2).

Там, где вмешательство государства оправдано,

свободу действий бюрократии можно ограничить,

уменьшив излишнюю двусмысленность или неоп�

ределенность государственной политики и систе�

мы правового регулирования путем своевременно�

го опубликования исполнительных распоряжений

по применению нормативных актов и обеспечив

строгое следование прецеденту путем опубликова�

ния административных решений и постановлений

(см. главу 5).

Третий и дополняющий метод – усиление от�

ветственности за осуществление властных полно�

мочий. Политическая конкуренция может сыграть

важную роль в поддержании ответственности пра�

вительств за результаты их деятельности и поведе�
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В 1974 г. в Гонконге были определены
три стратегических направления в борь�
бе с коррупцией, разработанные неза�
висимой Комиссией по борьбе с корруп�
цией: расследование, предупреждение
и воспитание. Вдохновленные успехом
этой программы, подобные инициативы
приняли страны, совершенно не похо�
жие друг на друга, – Ботсвана и Литва.

Ботсвана. После целой серии скан�
далов, связанных с коррупцией в верх�
них эшелонах власти, в 1994 г. Ботсва�
на создала Управление по борьбе
с коррупцией и экономическими пре�
ступлениями, наделенное полномочия�
ми по выявлению и судебному пресле�
дованию подозреваемых в коррупции,
предупреждению коррупции и ведению
разъяснительной работы среди населе�
ния. Управление является исключи�
тельно автономной организацией, под�
чиняющейся канцелярии президента.
В первые два года работы оно провело
828 расследований, 141 чел. предстал

перед судом, было возмещено около
1млн. долл. в виде штрафов, конфиска�
ций, наложения ареста на имущество
и налогов. Управление вело активную
публичную кампанию с использовани�
ем семинаров, рекламных постеров,
презентаций на торговых выставках
и карикатур в газетах и журналах
в рамках программы по нравственному
воспитанию молодежи.

Литва. В 1997 г. в Литве была уч�
реждена Специальная служба рассле�
дований, подчиняющаяся президенту
и парламенту. В 1997–2002 гг. число
случаев судебного преследования за
взяточничество возросло в семь раз
(с 10 до 73), а число случаев судебного
преследования за злоупотребление слу�
жебным положением – с 2 в 1997 г.
до 19 в 2002 г.

Источник: Open Society Institute (Институт
«Открытое общество») (2002); Fombad
(1999); Doing and Riby (1998).
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Рисунок 2.2 
Громоздкая процедура открытия бизнеса 
приводит к потере времени и способствует 
коррупции

Примечания: 133 государства сгруппированы в зави�

симости от среднего числа процедур, необходимых

для открытия бизнеса в каждой стране. Затем выво�

дятся средние показатели числа дней, необходимых

для открытия бизнеса, и уровень коррупции, соответ�

ствующий количеству процедур, необходимых для 

открытия бизнеса в этих страновых группах. Показа�

тели уровеня коррупции – взвешенные средние зна�

чения множественных показателей коррупции – взя�

ты из работы: Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi, 2003

и стандартизированы по выборочной совокупности

максимума и минимума.

Источник: World Bank (2004b); Kaufmann, Kraay, and

Mastruzzi (2003).

ВСТАВКА 2.7 Борьба с коррупцией 
в Ботсване и Литве



ния. Однако опыт показывает, что это далеко не все,

что необходимо. Повышение прозрачности дело�

вых отношений между правительством и фирма�

ми – одно из наиболее многообещающих направ�

лений, на котором все больше концентрируются

усилия по борьбе с коррупцией во всем мире. Сво�

бодная пресса также играет важную роль в контро�

лировании действий правительства и информиро�

вании граждан, помогая тем самым предупреждать

потенциальные злоупотребления11. Все большее

число стран создают специальные органы для рас�

следования и судебного преследования случаев

коррупции и осуществления более широких пре�

вентивных мер (см. вставку 2.7). 

Разработка четкого кодекса поведения служа�

щих и законов о государственной службе, противо�

действующих появлению конфликтов интересов,

могут способствовать утверждению на практике

принципов добропорядочности и благоприятно

повлиять на нормы поведения внутри каждой кон�

кретной службы. Обеспечение защиты информато�

ров может закрепить эти нормы и дополнить другие

механизмы контроля12. Часто считают, что низкие

оклады государственных служащих способствуют

развитию коррупции, однако эта взаимозависи�

мость не так очевидна, как кажется. Маловероятно,

что оклады госслужащих способны повлиять на ши�

рокомасштабную коррупцию в высших эшелонах

власти, которая оказывает особо разрушительное

воздействие на состояние инвестиционного клима�

та и общества в целом. И хотя, по данным исследо�

ваний, повышение окладов чиновников низшего

ранга действительно могло бы сократить уровень

более мелкой коррупции, этот метод не всегда ока�

зывается практически осуществимым и рентабель�

ным13. Таким образом, хотя повышение заработной

платы и улучшение условий труда госслужащих

и может стать важным элементом повышения ка�

чества и профессионализма государственной служ�

бы, но только одна эта мера не способна заменить

более серьезные усилия по ограничению моно�

польной власти, обузданию произвола и усиления

подотчетности.

Захват
Стремление к получению рентных доходов может

искажать политику в отношении инвестиционного

климата, не приводя к нарушению законов или ис�

пользованию прямых наличных расчетов. Про�

мышленно�финансовые элиты, работники, потре�

бители и другие группы оказывают влияние на

формирование политики в разной степени в зави�

симости от обстоятельств. При непропорциональ�

ном росте влияния одной из групп в планировании

или осуществлении политики происходит сдвиг

в пользу этой группы за счет общества в целом

с предоставлением долгосрочных привилегий дан�

ной группе. С этим связаны два феномена: захват

и отношения патрон – клиент.

Захват. Фирмы и другие группы могут на�

правлять политику в свою пользу с помощью фор�

мального или неформального лоббирования, конт�

роля над доступом к информации или других ме�

тодов. Давно известно, что регулирующие органы

легко могут быть «пленены» теми отраслями эконо�

мики, которые они призваны контролировать, в ре�

зультате чего они будут более интенсивно защи�

щать интересы этой отрасли, а не интересы обще�

ства в целом14. Концепцию «захвата государства»

в последнее время стали использовать для описа�

ния того, как фирмы и другие группы могут влиять

на разработку законов и политики (в отличие от их

исполнения) через неформальные и непрозрачные

каналы влияния: путем контроля за вынесением во�

просов на повестку дня или даже через изменение

основ представительства и конституционного

строя15. Фирмы и другие группы, чьи интересы на�

прямую затронуты теми или иными конкретными

законами или политическими решениями, имеют

более сильную мотивацию к инвестированию в со�

здание рычагов влияния на политику, чем потреби�

тели и другие группы, и обычно практически не

сталкиваются с трудностями материально�техниче�

ского характера при формировании скоординиро�

ванной точки зрения. Часто эти фирмы обладают

гораздо большим доступом к информации и более

широкими возможностями для получения техниче�

ской экспертизы, чем члены законодательных, ре�

гулирующих и других органов, которых касается

данное политическое решение.

Отношения патрон – клиент. После захва�

та все выгоды обычно получает частная группа ин�

тересов. Но у политиков и чиновников также име�

ются стимулы к выгодному использованию своих

связей с интересами частных предпринимателей.

В обществах с демократической формой правле�

ния избираемые представители проводят полити�

ку в интересах своих избирателей в обмен на их

политическую поддержку. Это необходимая со�

ставляющая гарантии подотчетности и ответствен�

ности политиков перед гражданами. Однако пред�

ставительная форма правления может выродиться

в отношения патрон – клиент, если политики нач�

нут раздавать политические привилегии опреде�

ленным группам по принципу этнической или

культурной солидарности, или для получения по�

литической поддержки, часто за счет общества

в целом. Проблема усугубляется в условиях дикта�

туры, когда лидерам все�таки приходится заиски�

вать перед определенными группами, но они свя�

заны гораздо меньшим количеством сдерживаю�

щих факторов16.

В процессе выработки политических решений

в отношении инвестиционного климата возникает

масса возможностей для предоставления льгот

предпочитаемым группам и для перераспределе�

ния ресурсов в их пользу. Политические решения,

которые могли бы благоприятно отразиться на ин�

вестиционном климате, иногда не исполняются,

т. к. они не обеспечивают получения вознагражде�

ния за лояльность и не способствуют укреплению

связей между покровителями и клиентами17. В ре�
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зультате системы обеспечения прав собственности,

налогообложения и правового регулирования со�

здаются в расчете на конкретную клиентуру. Прави�

тельства препятствуют конкуренции, поддерживая

монополии, вводя ограничения рынка или прояв�

ляя терпимость по отношению к картелям. Система

налогообложения становится крайне запутанной

благодаря введению разного рода освобождений

либо применяется избирательно. Финансовые рын�

ки остаются недоразвитыми, т. к. правительства по�

могают посредникам держать «мертвой хваткой»

сферу размещения фондов. Государственные инве�

стиции в развитие инфраструктуры и сопутствую�

щая тарифная политика направлены на вознаграж�

дение привилегированных групп18.

Отношения патрон – клиент могут получить

чрезмерное распространение в поляризированных

и раздробленных обществах, где политики исполь�

зуют свою власть в интересах определенных клиен�

тур. Правительства с низким уровнем доверия в гла�

зах общества в целом также склонны прибегать

к клиентелистскому подходу, чтобы таким образом

купить поддержку определенных групп19. Неравный

доступ к информации может оказать еще более глу�

бокое воздействие на развитие клиентелизма. Граж�

дане, возможно, и хотели бы иметь лидеров, которые

бы осуществляли политику, выгодную для всего об�

щества в целом, а не для определенных групп,

но они не всегда в состоянии уловить разницу, осо�

бенно если правительства используют менее откро�

венные формы вмешательства (см. вставку 2.8). Не

информированные избиратели с большей вероятно�

стью будут поддерживать или выступать против по�

литического курса, основанного на грубых видимых

критериях, как, например, кажущееся процветание

экономики или строительство новых дорог20.

Во многих странах, богатых и бедных, по мере при�

ближения выборов растет количество программ го�

сударственных капиталовложений и целевых осво�

бождений от налогов21.

Некоторые данные позволяют предположить,

что чем шире распространены прямые личные

контакты между владельцами фирм и политиками,

тем хуже качество инвестиционного климата

в стране22. Эти контакты могут обеспечивать суще�

ственные преимущества одинаково и для фирм,

и для политиков, тем самым создавая стимулы для

46 ДОКЛАД О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 2005

ВСТАВКА 2.8 Формы государственного вмешательства: кто за прозрачность?

Правительства, желающие предоставлять
льготы определенным группам, могут вы�
брать одну из двух основных стратегий. Они
могут осуществлять открытый бюджетный
трансферт, создать рыночные ограничения
или оказывать поддержку другими, менее
прозрачными способами.

С экономической точки зрения первый
подход более эффективен. Издержки покры�
ваются за счет налогоплательщиков. Если
система налогообложения в достаточной ме�
ре эффективна, эти издержки по величине
имеют такой же порядок, что и получаемые
выгоды. С другой стороны, ограничения рын�
ка возлагают затраты на одну из подгрупп об�
щества (как правило на потребителей), и эти

затраты обычно намного превышают полу�
ченные выгоды. Например, ограничения на
импорт стали в США в 2002 г., по оценкам,
принесли отрасли, находящейся под защитой
импортных ограничений, прибыль в 240 млн.
долл., но издержки отраслей, потребляющих
сталь, составили около 600 млн. долл. Огра�
ничения рынка привели также к дополнитель�
ным издержкам для общества, уменьшив
стимулы к инновациям и к повышению произ�
водительности у защищенной группы.

Почему правительства так часто выбира�
ют менее эффективный подход? Одна из воз�
можных причин – отсутствие бюджетных
средств, необходимых для осуществления
прямых трансфертов. Однако это не всегда

соответствует действительности, часто тех же
результатов можно добиться с помощью опре�
деленных налоговых льгот. Более простое
объяснение заключается в том, что менее эф�
фективный подход выглядит более привлека�
тельным с политической точки зрения. Транс�
ферт не прозрачен. Он, как правило, не досту�
пен такому же пристальному контролю, как
статьи, финансируемые из бюджета. Кроме
того, потребители или другие группы зачастую
не имеют возможности оценить величину за�
трат, которые им в итоге приходится нести.

Источники: Tullock (1983); Acemoglu, Johnson,
and Robinson (2001); Hufbauer and Goodrick
(2003b).
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Рисунок 2.3 
Чем влиятельнее фирмы, тем меньше у них ограничений

Примечание: Процентный показатель основан на имитационных моделях с учетом таких фак�

торов, как страна, размер фирмы и сектор. «Влияние» измеряется как разница, воспринимае�

мая фирмами, между их собственной способностью влиять на государственную политику и

законодательство и способностью к этому других национальных фирм. Схема показывает 

данные для этих фирм, относящихся к наиболее и наименее влиятельным.

Источник: Desai (2004), на основе World Bank Investment Climate Surveys.



обеих сторон к инвестированию в подобные отно�

шения. По оценкам, до четверти стоимости акций

индонезийских фирм до 1998 г. можно было отне�

сти на счет зависимости от семьи Сухарто23.

Результаты исследований Всемирного банка

подтверждают, что фирмы, входящие в круг фавори�

тов, обычно работают в более привлекательных по�

литических условиях, чем остальные фирмы (см.

рис. 2.3). Имеющиеся данные позволяют также пред�

положить, что более влиятельные фирмы менее рас�

положены к внедрению инноваций (см. рис. 2.4)24.

Одно из объяснений состоит в том, что менее благо�

приятные условия больше способствуют инноваци�

ям. Однако более правдоподобным кажется другое

объяснение: привилегированные фирмы в большей

степени заинтересованы в сохранении своего влия�

ния и использовании вытекающих из него преиму�

ществ, чем в сосредоточении усилий на повышении

своей производительности.

Каждое общество сталкивается с трудной проб�

лемой создания такой системы власти, которая

смогла бы учесть весь спектр интересов и предот�

вратить формирование чрезмерного или незакон�

ного влияния, оказываемого какой�либо группой

в ущерб другим. В связи с этим могут быть полезны

три взаимодополняющие стратегии:

• Повышение прозрачности отношений меж�
ду государством и фирмой. Регуляторные ме�

ры могут разрабатываться и применяться так,

чтобы облегчить проверку со стороны обще�

ства, в том числе путем использования оцен�

ки эффекта правового регулирования (гла�

ва 3). Должно стать обязательным раскрытие

информации о бюджетной или квазибюджет�

ной поддержке, оказываемой фирмам или от�

раслям экономики. Практика государствен�

ных контрактов на поставку может стать от�

крытой и осуществляться на конкурентной

основе. Так называемые «законы солнечного

света», требующие публичности при приня�

тии некоторых решений, предполагают пред�

варительное обсуждение некоторых прави�

тельственных решений широкой обществен�

ностью и доступность для общественности

определенных документов. Не менее важно

и обязательное раскрытие источников фи�

нансирования политических партий25.

• Расширение политического диалога. Про�

цесс определения политики в отношении

инвестиционного климата затрагивает инте�

ресы целого ряда групп, а не только крупных

или влиятельных фирм. Для создания инвес�

тиционного климата, выгодного для всех, не�

обходимо сделать так, чтобы эти интересы

были услышаны и учтены, в том числе и ин�

тересы потребителей и мелких фирм. В ряде

случаев деловые ассоциации могут предоста�

вить мелким фирмам более широкие воз�

можности участия в принятии политических

решений (см. вставку 2.9). Многие правитель�

ства также создают специальные консульта�

тивные механизмы, способствующие расши�

рению диалога по вопросам инвестиционно�

го климата (см. главу 3).

• Укрепление механизмов подотчетности.

Сильная и конкурентоспособная законода�

тельная власть позволяет группам, лишенным

привилегий, оспорить предоставление власти

и привилегий публичным должностным ли�

цам и мешает чиновникам исполнительной

ветви власти проводить политику клиентелиз�

ма (см. рис. 2.5)26. Распространение законода�
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ВСТАВКА 2.9 Деловые ассоциации 
и инвестиционный климат

Деловые ассоциации снижают затраты
на получение информации и помогают
фирмам изыскивать новые возможнос�
ти и заключать сделки на новых рынках.
Ассоциации могут быть широкого про�
филя, как, например, конфедерации
промышленности, объединения произ�
водителей и ассоциации предпринима�
телей. Кроме того, существуют и ассо�
циации, представляющие отраслевые
лобби.

В некоторых случаях деловые ассо�
циации объединяют достаточно влия�
тельные группы, тем самым еще боль�
ше усиливая их влияние. Например,
Тайская ассоциация банкиров представ�
ляет 13 банков, из которых четыре конт�
ролируют 2/3 банковских активов Таи�
ланда. Но деловые ассоциации также
могут способствовать расширению диа�
лога по вопросам формирования поли�
тики в отношении инвестиционного кли�
мата, предоставляя возможность вы�
сказать свое мнение фирмам, которые

иначе вряд ли были бы услышаны. В Ин�
дии, например, Ассоциация женщин,
имеющих собственный бизнес, пред�
ставляет интересы более чем 300 тыс.
работников, занятых в «теневом» секто�
ре экономики.

Практика показывает, что деловые
ассоциации с большей степенью веро�
ятности способствуют формированию
здорового инвестиционного климата
в тех случаях, когда они:

• свободны от государственного
влияния и не зависят от прави�
тельства в плане ресурсов, капи�
тала или персонала;

• не подвержены влиянию местных
узких разногласий;

• располагают широкой клиентской
сетью;

• осуществляют свое влияние через
официальные, прозрачные каналы.

Источник: Maxfield and Shneider (1997);
Recanatini and Ryterman (2001).
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Рисунок 2.4 
Более влиятельные фирмы менее склонны к инновациям

Примечание: Процентное снижение относится к фирмам, которые отнесли себя к категории

менее влиятельных. Данные основаны на имитационных моделях с учетом таких факторов,

как страна, размер фирмы и сектор экономики. «Влияние» измеряется как разница, восприни�

маемая фирмами, между их собственной способностью влиять на государственную политику

и законодательство и способностью к этому других национальных фирм.

Источник: Desai (2004), на основе World Bank Investment Climate Surveys.



тельной власти на вопросы бюджета и усиле�

ние контроля за регулирующими органами

уменьшает степень использования преферен�

циального подхода к налогообложению и гос�

подство политики правового регулирования

в интересах регулируемых со стороны регу�

лирующих органов27. Свободные и независи�

мые средства массовой информации сообща�

ют широкой общественности о потерях

вследствие практики клиентелизма и тем са�

мым способствуют повышению степени от�

ветственности через выборы.

Повышение предсказуемости
политики
Фирмы принимают решение не только на основе

формального содержания законов, норм и правил

и политических заявлений. Поскольку решения об

инвестициях ориентированы на будущее, фирмам

приходится оценивать вероятность того, что эти

политические заявления будут осуществляться на

практике в течение всего срока амортизации пред�

полагаемых инвестиций. Серьезное отношение

к тревоге фирм по поводу неопределенности

и формирование доверия к политике – важнейшие

факторы создания более благоприятного инвести�

ционного климата.

Центральное место фактора 
неопределенности
Фактор неопределенности играет центральную роль

в принятии решений относительно инвестиций. По�

скольку эти решения ориентированы на будущее

и затраты оплачиваются авансом, а получение по�

тенциальных выгод растянуто во времени , всегда су�

ществует некоторая неопределенность в отношении

того, каковы в действительности будут эти выгоды,

обусловленная неопределенностью реакции потре�
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Рисунок 2.5
Усиление подотчетности ведет к ограничению
«блата», и законодательная власть играет
здесь особенно важную роль

Примечание: Уровень протекции («блата»), представ�

ленный на вертикальной оси – это разница между

ощущаемым влиянием фирм, имеющих связи с поли�

тическими группами, и влиянием деловых ассоциа�

ций, выведенная на основе данных WEF Executive

Opinion Surveys. Коэффициент гласности и подотчет�

ности (горизонтальная ось) отражает различные ме�

ханизмы обеспечения подотчетности правительства.

Основан на: Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi (2003).

Показатели эффективности законодательной власти

основаны на: Banks (2001). Уровень протекции («бла�

та») основан на данных прогноза.

Источник: Kaufmann (2003); Banks (2001).
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Рисунок 2.6 
Фактор политической неопределенности 
доминирует среди факторов, негативно 
влияющих на инвестиционный климат.

Примечание: Доля стран, где фирмы считают данный

фактор главным ограничением, по данным исследо�

вания, проведенного в 48 странах.

Источник: World Bank Investment Climate Surveys.

ВСТАВКА 2.10. Снижение степени 
неопределенности политики ради
стимулирования инвестиций

Часто в качестве наилучшего средства
стимулирования инвестиций предлага�
ется снижение процентной ставки. Ве�
личина процентной ставки влияет на ин�
вестиционные решения, т. к. это показа�
тель альтернативной цены ресурсов,
предназначенных для осуществления
данного проекта, т. е. прибыли, которую
эти ресурсы могли бы дать при иных ус�
ловиях. Она влияет на стоимость креди�
та, который берут фирмы, и на прибыли,
которые стремятся получить инвесторы,
сделавшие вложения в акционерный ка�
питал. По мере снижения процентной
ставки объем инвестиций должен уве�
личиваться, т. к. ожидаемые прибыли
должны оправдать более низкую цену.

Однако многочисленные эмпириче�
ские исследования не обнаружили су�
щественной взаимозависимости между
изменениями процентной ставки и тем�
пами прироста капиталовложений. При�
чину этого поможет объяснить теория
реальных опционов. В условиях неопре�

деленности и необратимых затрат зна�
чение величины процентной ставки для
инвестирования уменьшается. Действи�
тельно, более низкая процентная ставка
придает большую ценность будущему и,
следовательно, будущему потоку при�
были, но она также повышает ценность
ожидания. Таким образом, общий эф�
фект незначителен, а возможно и неод�
нозначен. Исследования показывают,
что снижение уровня неопределенности
по поводу будущих прибылей – или по
поводу будущей траектории процент�
ных ставок – оказывает большее воз�
действие на инвестиции, чем текущий
уровень процентных ставок. Таким об�
разом, уменьшение излишней неопре�
деленности, в том числе в политике
правительства, представляется более
эффективным методом стимулирова�
ния инвестиций.

Источник: Blanchard (1986); Caballero
(1999); Dixit and Pindyck (1994).



бителей или конкурентов, общих перспектив разви�

тия экономики и направлений развития государ�

ственной политики. Данные «Обзора инвестицион�

ного климата» показывают, что фирмы, работающие

в развивающихся странах, считают неопределен�

ность политики фактором первостепенной важнос�

ти среди других ограничений, мешающих оздоров�

лению инвестиционного климата (см. рис. 2.6).

Тревога по поводу неопределенности политики

может проистекать из неясности или двусмыслен�

ности текущей политики и имеющихся законов.

Но независимо от того, насколько хороши полити�

ческие заявления на бумаге, все равно могут оста�

ваться сомнения относительно их практического

осуществления или дальнейших изменений. Эти

сомнения отражаются на степени доверия к прави�

тельству и его политике, включая и его способность

выполнять свои обещания.

Воздействие неопределенности политики на

инвестиционные решения проявляется по�разному

на разных направлениях. Безусловно, имеет значе�

ние характер инвестиций. В то время как все инве�

стиции предполагают оплату затрат авансом, неко�

торым инвестициям более легко придать обратное

направление, чем другим. Чем менее обратимый

характер имеют инвестиции и чем более уязвима

фирма для последствий непредсказуемых измене�

ний в будущем, тем более высокую ценность при�

обретает возможность подождать для того, чтобы

убедиться, что проблема неопределенности разре�

шится до момента инвестирования28.

Например, фирмы в Гане и Уганде по мере рос�

та неопределенности увеличивали пороговую нор�

му прибыли, и неопределенность более негативно

сказалась на фирмах с менее обратимыми инвести�

циями29. Неопределенность и необратимость инве�

стиций подразумевают, что эффективное влияние

на инвестиции скорее может оказать снижение не�

определенности, а не изменение процентной став�

ки (см. вставку 2.10).

Кроме проблемы необратимости, некоторые

фирмы больше других чувствительны к политичес�

ким изменениям. Инвестиции в сильно зарегулиро�

ванные секторы, такие, как инфраструктура, могут

быть особенно чувствительны к политической не�

определенности, т. к. прибыльность предприятия

часто напрямую зависит от государственного регу�

лирования. Например, первая попытка Венгрии

привлечь частные инвестиции в сектор энергети�

ки – до определения политической и регулирующей

структуры оказалась не очень удачной, и тендер был

прекращен в 1993 г. Два года спустя, когда система

правового регулирования стала более ясной, сектор

привлек предложения почти на 2 млрд. долл.30.

Фирмы отличаются также по способности

справляться с рисками. Как правило, крупные фир�

мы имеют больше возможностей для диверсифика�

ции рисков, чем мелкие, а транснациональные фир�

мы могут диверсифицировать региональные риски

по нескольким странам. Несмотря на то что фирмы

в неформальном секторе экономики обычно мень�

ше стеснены регулирующими ограничениями, чем

их аналоги в формальном секторе, и, следовательно,

их меньше беспокоит опасность политических из�

менений, они имеют и меньше возможностей ди�

версифицировать эти риски или управлять ими. От�

ражая все эти процессы, исследования Всемирного

банка показывают, что неопределенность политики
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ВСТАВКА 2.11 Дух предпринимательства 
и неопределенность

Дух предпринимательства, т. е. актив�
ность, склонность к инновациям и го�
товность взять на себя риск, определя�
ют реакцию индивидов и фирм на неоп�
ределенность, в том числе политичес�
кую, при оценке инвестиционных воз�
можностей.

Несмотря на трудность количест�
венной оценки, принято считать, что
личные способности, составляющие ос�
нову предпринимательства, не распре�
делены равномерно между членами то�
го или иного сообщества: некоторые ин�
дивиды и фирмы испытывают более
сильный страх перед рисками и неопре�
деленностью, чем другие. Существуют
также различия между странами. обще�
ствами. В работах, посвященных этой
теме, часто делается акцент на частоте
регистрации нового бизнеса или рас�
пространения самозанятости, но эти по�
казатели не всегда могут служить до�
стоверными критериями, если речь идет
о развивающихся странах с наличием
значительного сектора «теневой» эко�
номики и скудными альтернативами са�
мозанятости. Однако ряд авторов утвер�

ждают, что некоторые страны Африки
демонстрируют сравнительно низкий
уровень духа предпринимательства.

Если это верно и неблагоприятно
отражается на инвестициях и развитии
экономики, возникает вопрос, являются
ли подобные отличительные особеннос�
ти глубоко укоренившимися или пред�
ставляют ответную реакцию на полити�
ку правительства, формирующую инве�
стиционный климат. Фактические дан�
ные свидетельствуют в пользу второй
точки зрения, подтверждая, что стиму�
лы, создаваемые политикой и меропри�
ятиями правительства, могут оказывать
сильное воздействие на видимый уро�
вень предпринимательства в том или
ином сообществе.

Источник: Covin and Slevin (1989);
Etounga�Manguelle (2000); Hart (2003);
Hofstede (1984); Iyidun and Rodrick
(2003); Lee and Peterson (2000); Lumpkin
and Dess (1996); McGrath, MacMillan, and
Scheinberg (1992); Miller (1983), Miller and
Friesen (1982); Porter (2002); Reynolds
and others (2004); Wild (1997).
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Рисунок 2.7
Политическая неопределенность – предмет беспокойства 
также и для фирм «теневого» сектора

Примечание: Данные основаны на ответах, полученных в 11 странах, где проводился опрос

«теневых» фирм.

Источник: World Bank Investment Climate Survey and WDR Surveys of Micro and Informal Firms.



все�таки имеет существенное значение для фирм

неформального сектора экономики (см. рис. 2.7).

Степень доступа к информации оказывает вли�

яние на то, как фирмы реагируют на неопределен�

ность. Ограниченный доступ к информации застав�

ляет фирмы проявлять стадный инстинкт, прини�

мая решения в зависимости от того, как ведут себя

другие фирмы в этих условиях. Оказалось, что уси�

ление прозрачности политики властей ведет к по�

вышению уровня международных инвестиций31.

Неопределенность, степень доверия и доступ

к информации – все эти факторы имеют большое

значение для объяснения некоторых кажущихся за�

гадочными сторон поведения фирмы – того, что

Кейнс назвал «природным инстинктом»32. Однако

реакции фирм могут быть обусловлены и другими

факторами. В конечном итоге реакция фирм зави�

сит от их уверенности в будущем, причем одни

фирмы проявляют больше оптимизма, другие мень�

ше. Отношение к риску также неодинаково и зави�

сит от индивидуальных особенностей предприни�

мателей и фирм, которыми они владеют или руко�

водят, а также, возможно, и от типа общества (см.

вставку 2.11). Данные последних работ в области

поведенческой экономики и психологии позволяют

предположить, что люди не столь рациональны, как

их представляли традиционные теории. Например,

люди склонны к неприятию убытка, т. е. готовы пой�

ти на большой риск, чтобы избежать убытков, чем

чтобы получить прибыль такого же размера. Может

также наблюдаться и эффект «синицы в руках», со�

стоящий в придании большей ценности какой�либо

собственности только потому, что она уже сущест�

вует. Правильной оценке может также помешать “за�

цикленность, когда люди придают неоправданно

большое значение недавнему опыту, особенно соб�

ственному, не учитывая более продолжительные ре�

ально существующие тренды. Консерватизм может

вызвать тот же самый эффект, т. е. замедленную ре�

акцию на изменение тенденций33. Эти феномены

влияют на то, как фирмы реагируют на политику

правительства, но не подрывают фундаментального

значения факторов неопределенности, доверия

и информированности.

Неопределенность, в частности, обусловленная

проблемами доверия, по�разному влияет на приня�

тие инвестиционных решений. Так, фирмы могут

потребовать более высокую норму прибыли в каче�

стве компенсации дополнительного риска, в резуль�

тате инвестиции уменьшатся, а цена их возрастет.

Они могут сократить горизонт планирования, что

отразится на уровне и формах инвестиций, выборе

технологий и готовности к обучению рабочих. Они

могут осуществлять разные стратегии управления

риском от приобретения страховки до культивиро�

вания личных отношений с политическими лидера�

ми. Они могут использовать первоначальные огра�

ниченные инвестиции в целях получения большего

объема информации о возможностях или о степени

надежности политики правительства, прежде чем

делать более масштабные или менее обратимые ин�

вестиции34. Либо фирмы могут просто отказаться

от каких бы то ни было инвестиций вообще.

Исследования деятельности фирм подтвер�

ждают, что они более склонны к инвестициям, ко�

гда по общему признанию политика заслуживает

доверия (см. рис. 2.8). Кроме того, исследования

показывают, что повышение степени предсказуе�

мости политики может увеличить вероятность но�

вых инвестиций более чем на 30% (см. рис. 2.9).

Влияние фактора неопределенности может воз�

растать более чем пропорционально, поэтому се�

рьезные источники неопределенности наносят

особенно сильный ущерб35.

В поисках доверия к политике
Задача повышения прозрачности существующей

политики и механизмов правового регулирования

и преобразования их таким образом, чтобы ми�

нимизировать излишнюю неопределенность, за�

трудняющую деятельность фирм, решается сравни�

тельно просто (см. главу 5). Решение вопросов, ка�

сающихся путей осуществления политики или

направлений ее дальнейшего развития, может иметь

гораздо больший эффект (см. вставку 2.12), но по�

требует и более значительных усилий. Существует

множество факторов, способных подорвать доверие
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Рисунок 2.8
Фирмы более склонны к инвестированию, если
воспринимают политику как заслуживающую
доверия

Примечание: На рисунке представлена прогнозируе�

мая вероятность того, что фирмы увеличивали инвес�

тиции в прошедшем году по показателю доверия. 

Коэффициенты доверия получены на основе анализа

принципиальных компонентов ответов фирм 

на вопросы о предсказуемости, последовательности

и практическом исполнении политики, где более 

высокие оценки означают большую степень доверия.

Частные значения обозначают средние величины ве�

роятности для каждой оценки доверия. Вероятность

новых инвестиций основана на прогнозируемых веро�

ятностях, полученных из оценок таких факторов, 

как размер фирмы, отрасль и регион.

Источник: World Bank: World Business Environment

Survey database.
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Повышение степени прогнозируе+
мости политики может увеличить
вероятность новых инвестиций
более чем на 30%

Примечание: Процентный прирост

относится к фирмам, которые сооб�

щили об отсутствии изменений

в уровне предсказуемости. Имита�

ционные модели основаны на отве�

тах фирм во время исследования,

проведенного в 80 странах, с учетом

региона, сектора и размера фирмы.

Источник: World Bank: World

Business Environment Survey.



к политике, связанной с инвестиционным климатом.

Недавние прецеденты политической или макроэко�

номической нестабильности не способствуют росту

доверия и тем самым создают трудности для прави�

тельств, которые пытаются восстановить репутацию

своих стран36. Сомнения в том, заслуживает ли пра�

вительство доверия, возникают и тогда, когда нет

уверенности в его готовности или способности вы�

полнять свои политические обещания или придер�

живаться избранного курса в долгосрочном плане.

До некоторой степени способность правитель�

ства добиться большей степени доверия к своей по�

литике ограничивается наличием или отсутствием

консенсуса между государством и обществом. Нор�

мальные, основанные на конституции перестанов�

ки в правительстве не мешают ему брать на себя

обязательства, заслуживающие доверия. Действи�

тельно, даже частые перемены в правительстве мо�

гут никак не влиять на доверие к нему, когда сущес�

твует широкий консенсус в отношении того или

иного политического курса. Например, Эстония

и Латвия активно проводят политику, направленную

на улучшение инвестиционного климата, с момента

провозглашения независимости в начале 1990�х гг.

несмотря на то, что на протяжении этого периода

в обеих странах правительство менялось 12 раз.

Смена политиков может даже способствовать повы�

шению степени доверия, если новых лидеров счита�

ют более способными выполнить политические

обязательства правительства. Однако нестабиль�

ность, проявляющаяся в частых сменах политичес�

кого курса, может привести к разрушению доверия.
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Рисунок 2.10 
Сила ограничений: правительства, не имеющие
значительной свободы действий, представляют
меньший риск для инвестиций

Примечание: Индекс политических постоянных Хени�

ша измеряет ограничения способности разработчиков

политики к самостоятельным изменениям политичес�

кого курса. Инвестиционный профиль ICRG – показа�

тель инвестиционного риска.

Источник: Henisz (2000); International Country Risk Guide.

ВСТАВКА 2.12 Сила доверия
Доверие к политике играет огромную роль
в формировании инвестиционного климата,
оказывая влияние на уровень ответной реак�
ции фирм на тот или иной комплекс полити�
ческих мер.

Главные параметры инвестиционного
климата, на которые влияет политика и по�
ведение власти – это издержки, риски и ба�
рьеры для конкуренции. Они могут изме�
няться от нуля до очень высоких значений.
В нулевой точке издержки и риски мини�
мальны, и фирмы не сталкиваются с ка�
кими�либо ограничениями конкуренции.
При слишком высоких значениях парамет�
ров диспропорции настолько сильны, что ис�

чезают всякие стимулы для частных инвес�
тиций.

Это представление об «оптимальном»
инвестиционном климате отражает приве�
денный здесь график. Он показывает соци�
альные выгоды инвестиционного климата –
более высокую эффективность инвестиций
или рост экономики – в виде функции от
уровня барьеров для конкуренции (точно так
же можно построить график применительно
к издержкам и рискам). Оптимальное в соци�
альном плане положение – не нулевая отмет�
ка, т. к. установление некоторых барьеров
может быть оправдано в качестве элемента
регулирующей стратегии, направленной на

борьбу с загрязнением окружающей
среды или на решение других социаль�
но значимых вопросов, так же как неко�
торые издержки можно объяснить нало�
гообложением, а некоторые риски (и не�
определенность) – необходимостью со�
хранить определенную гибкость полити�
ки. На графике точка статус�кво нахо�
дится справа от точки социального оп�
тимума, что свидетельствует о наличии
нежелательных барьеров для конкурен�
ции.

В настоящее время политика может
не достигнуть точки оптимума по ряду
причин. Стремление фирм к получению
рентных доходов, толкающее их на по�
иски еще более ограничительных барь�

еров (точка C на графике), может направить
политику в предпочтительное для них русло.
Тревога общественности по поводу роли
фирм или рынков может лишить обществен�
ной поддержки более желательные полити�
ческие меры. Либо выбранный политический
курс может плохо подходить к местным усло�
виям по другим причинам. Ограничение
стремления к получению рентных доходов,
формирование консенсуса и совершенство�
вание институциональной структуры способ�
ствуют достижению таких политических ре�
зультатов, которые повысят благосостояние
общества (движение из точки B в точку A на
графике).

Улучшение содержания политики имеет
огромное значение. А повышение степени
доверия к ней дает дополнительные выго�
ды, т. к. способствует росту инвестицион�
ных показателей фирм в ответ на тот или
иной комплекс политических решений.
На графике повышение степени доверия
смещает границу кривой вовне (статус�кво
для правительства, пользующегося буль�
шим доверием, совпадает с точкой B1, а не
с точкой B). Таким образом, одновременное
улучшение содержания политики, касаю�
щейся инвестиционного климата, и повы�
шение степени доверия к этой политике
(смещение от B к A1) приводят в конечном
итоге к наибольшим выгодам с точки зре�
ния общественного благосостояния.

Социальный
оптимум

0
Статус�кво Предпочтения

монополистов

Барьеры

Низкая степень доверия

Высокая степень доверия

A'

A

B

C

C'

О
бщ

ес
тв

ен
ны

е 
вы

го
ды

B'



Все правительства сталкиваются с труднейшей

проблемой принятия сегодня обязательств, кото�

рые будут осуществлены в будущем, особенно если

подразумевается, что обстоятельства и стимулы мо�

гут изменяться. Для приспособления к изменяю�

щимся условиям политика должна обладать доста�

точной гибкостью. Однако правительства с неогра�

ниченной властью слишком часто увлекаются

решением краткосрочных задач, что ведет к ухуд�

шению благосостояния общества в целом. Приме�

ров более чем достаточно – от печатания денег для

финансирования расточительных государствен�

ных расходов до отказа от данных ранее обяза�

тельств по отношению к инвесторам и кредиторам.

Чтобы решить эти проблемы, правительству нужны

механизмы, позволяющие принимать на себя до�

стоверные обязательства по проведению здоровой

долгосрочной политики37. Подобно тому, как три�

умф английского парламента над королевской вла�

стью в 1689 г. ограничил для монархии возмож�

ность проведения конфискации богатства, ограни�

чение произвольного поведения правительства

может послужить переломным моментом в созда�

нии современных рынков капитала в развитых

и развивающихся экономиках38.

Для повышения степени доверия к своей поли�

тике правительство может использовать целый ряд

механизмов и стратегий. Главными формальными

механизмами являются конституция, институцио�

нальная структура, контракты и международные со�

глашения.

• Установление эффективного права вето на
принятие решений и обеспечение других га�
рантий с помощью национальных консти�
туций. Это могут быть формальные сдержки

и противовесы, или взаимоограничения раз�

ных ветвей власти, создание автономных ре�

гиональных правительств и конституцион�

ные запреты на экспроприацию собственно�

сти, вкупе с независимой судебной властью,

способной заставить выполнять эти прави�

ла39. Политические ограничения ассоцииру�

ются с более низким уровнем восприятия

инвестиционных рисков (см. рис. 2.10).

• Предоставление права принятия решений
в отношении чувствительных вопросов бо�
лее автономным органам. Примерами могут

служить независимые центральные банки

и специализированные регулирующие орга�

ны в секторе инфраструктуры, т. е. в той об�

ласти, где особенно велик соблазн отказа от

ранее данных обязательств (см. главу 6)40.

• Обеспечение специфических контрактных
обязательств по особо чувствительным во�
просам. Очевидно, что эта стратегия не осу�

ществима в отношении всех форм или всех

вопросов, но она широко применяется в от�

ношении основных природных ресурсов

и инфраструктурных проектов, и становится

все более обычной в решении вопросов на�

логообложения для широкого спектра эко�

номической деятельности (глава 5). Степень

доверия к контрактным обязательствам мож�

но еще более повысить, сделав их предметом

международного арбитража (глава 4).

• Заключение международных соглашений,
которые обязывают правительства прово�
дить разумную политику. Международные

соглашения охватывают все больший спектр

политических аспектов инвестиционного

климата. Они могут поднять степень доверия

к правительству, повысив издержки вызван�

ные отказом от соответствующих политиче�

ских обязательств либо через воздействие на

репутацию, либо с помощью угрозы более

ощутимых санкций (см. главу 9).

Перечисленные формальные механизмы – это

еще не все. Например, программы приватизации

в чувствительных областях часто предусматривают

распределение по крайней мере части акций среди

широких слоев местного населения с целью повы�

сить политические издержки в случае коренного

поворота в политике. В переходных экономиках

это было одной из основных причин осуществле�

ния программ массовой приватизации. В Боливии

и Чили подобный эффект был достигнут путем

включения пенсионных фондов в число инвесто�

ров, вкладывающих средства в приватизированные

коммунальные предприятия. Расширение возмож�
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ВСТАВКА 2.13 Настойчивость – путь 
к формированию доверия в Уганде

В последние десятилетия многие
экономики Африки переживают застой
или спад, в значительной степени в ре�
зультате неблагоприятного инвестици�
онного климата. Однако Уганде удалось
вырваться из гражданского конфликта
в конце 1980�х гг., преодолеть неста�
бильность макроэкономики в начале
1990�х гг. и в период 1990–2000 гг. бо�
лее чем удвоить долю частных инвести�
ций в ВВП. В 1993–2002 гг. страна уве�
личивала ВВП на душу населения более
чем на 4% в год, что в восемь раз пре�
вышает средний показатель для стран
Африки к югу от Сахары. Каким обра�
зом она этого добилась?

В 1991–92 гг. правительство присту�
пило к осуществлению реформ, которые
в конце концов охватили большинство
аспектов инвестиционного климата. Бы�
ла достигнута макроэкономическая ста�
бильность и упрочена независимость
центрального банка, ликвидированы мо�
нополии в производстве кофе, хлопка
и чая и снижены торговые барьеры.
Вступили в силу новые инвестиционные
правила, обеспечивающие защиту от
экспроприации, ускорился процесс воз�
вращения собственности, экспроприиро�
ванной при прежнем правительстве. Бы�
ло создано независимое налоговое ве�
домство. Произошла приватизация госу�
дарственных предприятий. В 1996 г. был

создан новый коммерческий суд. Сектор
телекоммуникаций был модернизирован
на конкурентной основе с привлечением
частного сектора, в том числе в 2002 г.
была приватизирована компания «Уган�
да телеком, лимитед». В сектор энерге�
тики был допущен частный сектор, пред�
ставителям которого в 2002 г. была
предоставлена концессия на эксплуата�
цию главной электростанции страны
сроком на 20 лет. В настоящее время
предпринимаются меры по совершен�
ствованию системы правового регулиро�
вания бизнеса.

Каждая реформа в той или иной
степени повлияла на возможности
и стимулы, имеющиеся у фирм. Не ме�
нее важно и то, что решимость полити�
ков твердо придерживаться курса ре�
форм, включая преодоление случаю�
щихся в процессе реформ неудач, спо�
собствовала повышению степени дове�
рия к обязательствам правительства,
обещавшего создать более производи�
тельное общество. Например, привати�
зация компании «Уганда телеком» уда�
лась только с третьей попытки. Коммер�
ческий банк Уганды был приватизиро�
ван только 2002 г., после предпринятой
ранее неудачной попытки.

Источник: Holmgren and others (2002);
World Bank (2001d).



ностей фирм и потребителей проводить монито�

ринг и оценивать политические решения также мо�

жет повысить степень доверия41 и, следовательно,

создать структуры, способные поддержать поступа�

тельный процесс реформ, в том числе эффектив�

ные консультативные механизмы и механизмы

анализа политики (см. главу 3).

Формирование доверия может стать особенно

трудной проблемой для правительств, получивших

в наследство политическую и экономическую не�

стабильность. Однако опыт Уганды 1990�х гг. пока�

зывает, что настойчивость в достижении цели при�

носит свои плоды (см. вставку 2.13).

Кроме того, фирмы и правительства могут ис�

пользовать другие меры, которые не мешают про�

цессу инвестирования, но предполагают более дол�

госрочные издержки для общества. Например, пос�

ле революции 1910–1920 гг. в Мексике можно было

ожидать прекращения частных инвестиций, т. к. ре�

волюции, гражданские войны и государственные

перевороты нанесли тяжелый урон экономике. Тем

не менее процесс инвестирования не остановился.

Одна из причин здесь состоит в том, что мексикан�

ские правительства эпохи революций предложили

инвесторам надежную защиту, введя их в состав

правящих коалиций42. То же объяснение можно

применить и к примерам из более близкой исто�

рии – к «капитализму для своих» в Индонезии и дру�

гих странах: политика поощрения тесных связей

между избранными фирмами и политическими дея�

телями не позволила прервать приток инвестиций

в условиях крайне немногочисленных формальных

сдержек для деятельности правительства43. Однако

подобные меры могут со временем превратиться

в препятствие для развития инвестиционного кли�

мата и нанести ущерб предпринимателям, более

склонным к инновациям, мелким фирмам и потре�

бителям. Этот вывод подчеркивает важность ис�

пользования таких механизмов исполнения обяза�

тельств, которые охватывают более широкие слои

общества, не только элиты или крупнейшие фирмы,

но и более мелкие фирмы и другие группы.

Упрочение общественного
доверия и легитимности
Правительства и фирмы взаимодействуют не в ва�

кууме. Более широкий социальный контекст оказы�

вает свое влияние на инвестиционный климат

в двух основных аспектах: уровень социальной

сплоченности и доверия между участниками ры�

ночных отношений, с одной стороны, и уровень

доверия, которое испытывают граждане к фирмам

и рынкам, с другой Правительства влияют на оба

фактора и испытывают обратное влияние.

Общественное согласие 
и доверие
Социальная сплоченность и доверие способны сни�

зить издержки правового регулирования и обеспе�

чения выполнения контрактов, что является плю�

сом для инвестиционного климата. Доверие и об�

щие ценности и ожидания (социальный капитал)

способствуют развитию отношений сотрудничест�

ва и могут быть стимулом для увеличения фирмами

горизонта планирования в отношении инвести�

ций44. Более разветвленная система доверительных

отношений также облегчает участникам рынка об�

мен достоверной информацией друг о друге и мо�

ниторинг деятельности политиков.

Потенциально позитивные экономические эф�

фекты социального капитала получили докумен�

тальное подтверждение после путешествия Алекси�

са де Токвиля в США в начале XIX в. Однако соци�

альный капитал может иметь и негативный эффект,

учитывая его тенденцию к поощрению замкнутых,

ограниченных отношений между индивидуумами

одного круга, к конформизму и к бойкоту новато�

ров и индивидуалистов45. В сообществах, характе�

ризующихся высоким уровнем социального капи�

тала, также более терпимо относятся к «блату»

(протекции) и коррупции46.

Другая крайность – общества, отличающиеся

крайней неоднородностью в этническом или язы�

ковом отношении. В них могут возникать социаль�

ные конфликты, которые также разрушают инвес�

тиционный климат. Межстрановые исследования

показывают, что этническая и языковая раздроб�

ленность негативно сказывается на экономическом

развитии47. Негативные эффекты влияния на инве�

стиционный климат могут быть самыми разными –
от открытого конфликта и политической неста�

бильности до диспропорций политического курса,

обусловленных клиентелизмом. Создание обще�

ства, в котором будет преодолена раздробленность,

может затянуться на многие десятилетия. Для уско�
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Рисунок 2.11
Поддержка рынков не всегда сопровождается экономическим ростом: 
опыт Латинской Америки

Примечание: Изменение степени поддержки выражено изменением численности лиц, которые

выбрали формулировку «полностью согласен» или «согласен» при оценке утверждения «В целом

рыночная экономика лучше всего для нашей страны». Ответы получены в период 1998–2002 гг.

Источник: www.latinobarometro.org.
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ВСТАВКА 2.14 Правда о деловых отношениях между правительством 
и фирмами в секторах природных ресурсов и инфраструктуры

Принято считать, что предложения о повы�
шении степени прозрачности деловых отно�
шений между правительствами и фирмами
в основном связаны с коррупцией и другими
способами получения рентных выгод. Одна�
ко уменьшение тревоги по поводу неподоба�
ющего поведения также может способство�
вать формированию более широкой обще�
ственной поддержки фирм и рынков и тем
самым облегчить идущий процесс улучше�
ния инвестиционного климата.

Две недавно созданные глобальные ини�
циативы сосредоточили свои усилия на повы�
шении прозрачности соглашений о доходах
между международными инвесторами и при�
нимающими правительствами в секторе при�
родных ресурсов. Кампания под лозунгом
«Публикуй суммы, которые ты платишь»
при поддержке коалиции из более чем 200
неправительственных организаций (НПО),
предлагает законодательство, согласно кото�
рому открытые акционерные компании неф�
тяные и горнодобывающие компании должны
раскрывать информацию о платежах прави�
тельству в качестве условия листинга на
фондовой бирже. Инициатива по повышению
прозрачности отраслей добывающей про�
мышленности, созданная на Всемирной

встрече на высшем уровне по вопросам ус�
тойчивого развития в 2002 г., призывает пра�
вительства, международные организации,
НПО, добывающие предприятия, находящие�
ся в частной, государственной или в откры�
той акционерной собственности, и другие за�
интересованные круги совместными усилия�
ми разработать правовые рамки для урегули�
рования системы платежей государству со
стороны фирм и установления ответственно�
сти за недостающие суммы.

Нигерия проявила инициативу в борьбе
за усиление прозрачности доходов. В 2003 г.
нигерийское правительство согласилось
публиковать бюджеты и данные о поступле�
нии доходов от нефтяных компаний, а также
применимые законы и правила. Кроме того,
оно призвало нефтяные компаний, работаю�
щих в стране, к полному раскрытию их дохо�
дов и эксплуатационных издержек. Затем
отчеты должны проверяться независимым
аудитором с целью выявления каких�либо
несоответствий.

Под эгидой Инициативы по повышению
прозрачности отраслей добывающей про�
мышленности в Азербайджане была образо�
вана комиссия по опубликованию доходов
Государственного нефтяного фонда. С теми

же целями при поддержке Всемирного банка
был начат совместный проект Камеруна
и Чада ”Petroleum Development and Pipeline”,
который определяет структуру управления
доходами от нефтепровода, резервирует по�
ступления для финансирования меропри�
ятий по снижению уровня бедности и требу�
ет от частных операторов вести бизнес толь�
ко с фирмами, соблюдающими правила
о прозрачности и раскрытии данных.

Стимулы к повышению прозрачности рас�
пространяются и на частные соглашения
в сфере инфраструктуры. Традиционно во
многих странах концессионные договоры и ли�
цензии рассматривались как коммерческие
соглашения, не подлежащие разглашению.
Осознание публичного характера этих согла�
шений и важности формирования широкой об�
щественной поддержки реформ заставило Ар�
гентину, Бразилию, Панаму и Перу опублико�
вать эти контракты, разместив их на публич�
ном веб�сайте. В общей сложности было
опубликовано более 120 соглашений, охваты�
вающих целый ряд секторов инфраструктуры.

Источники: World Bank (2000b); World
Bank (2000e); данные сотрудников Всемир�
ного Банка.
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Рисунок 2.12 
Решительная поддержка международной торговли и бизнеса наряду с уменьшением 
доверия к корпорациям.

Примечание: Во время исследования задавались следующие вопросы: правая ось – «Полезны ли международная

торговля и бизнес для Вашей страны?» (представлено число ответивших «да», %); левая ось – «Насколько 

велико ваше доверие к крупнейшим корпорациям?» (1 – низкое доверие; 4 – высокое доверие).

Источники: The Pew Global Attitudes Project (2003); Inglehart and others (2000).



рения и облегчения этого процесса необходимы

гарантии того, что выгоды в результате улучшения

инвестиционного климата получат все члены об�

щества.

Доверие к фирмам и рынкам
Отношение общества к фирмам и рынкам может

повлиять на осуществимость улучшений в полити�

ки. Кроме того, оно может сказаться на устойчиво�

сти процесса реформ и, следовательно, на степени

доверия к политике правительства. Таким образом,

на состояние инвестиционного климата благотвор�

но влияют общественный консенсус в пользу со�

здания более производительного общества и при�

знание обществом легитимности предпринимае�

мых мер и их результатов в том смысле, что они

соответствуют принятым правилам общественного

поведения, общим ценностям и убеждениям48.

Отношение общества к фирмам и рынкам ухо�

дит корнями в далекое прошлое, но при этом отра�

жает и современный опыт. Эти взаимоотношения

могут быть весьма сложными, что в значительной

степени объясняется тем, что даже одному индиви�

дууму часто приходится совмещать в себе различ�

ные точки зрения, т. к. он выступает как потреби�

тель, как работник, налогоплательщик, а зачастую

и как инвестор49. Еще больше осложняет их то, что

поддержка рынков не всегда сопровождается раз�

витием экономики50 (см. рис. 2.11).

Результаты последних исследований обще�

ственного мнения позволяют предположить, что

отношение к международной экономической инте�

грации и фирмам существенно отличаются в раз�

ных странах мира, но в целом настроения можно

считать благоприятными. Например, в более чем

85% охваченных исследованиями стран от 77% до

98% респондентов считают международную тор�

говлю и бизнес позитивными факторами для раз�

вития их страны (см. рис. 2.12)51.

В процессе подобных исследований часто вы�

ясняется, что степень доверия к крупнейшим кор�

порациям несколько меньше. Двойственное отно�

шение к рынкам и фирмам, особенно к «большому

бизнесу», имеет долгую историю52, на протяжении

которой негативные настроения усилились благо�

даря корпоративным или коррупционным сканда�

лам, что привело к формированию отрицательно�

го отношения общества к фирмам и рынкам

и к требованиям введения более жесткого право�

вого регулирования вплоть до национализации53.

Эти отношения также выражают реакцию обще�

ства на методы, которые использует государство

для урегулирования конфликтов и защиты своих

граждан.

Транснациональные фирмы издавна возбуждали

подозрения в связи с сомнениями в их лояльности

и из�за их возможной экономической власти54..В ре�

зультате в последнее время предпринимаются совме�

стные попытки стимулирования корпоративной со�

циальной ответственности с помощью разработки

целого ряда правил поведения (см. вставку 2.2). Дру�

гие проблемы, касающиеся взаимоотношений между

государством и фирмами, включая коррупцию

и иные формы стремления к поиску ренты, также по�

буждают к повышению прозрачности деловых отно�

шений между правительствами и фирмами, в частно�

сти в тех областях, где эти отношения вызывают осо�

бенно большие опасения (см. вставку 2.14).

Поскольку поддержка рынков со стороны обще�

ства далеко не всегда сопровождается экономичес�

ким ростом и отдача от реформ в виде роста эконо�

мики не всегда бывает мгновенной, правительствам

часто приходится активно стимулировать обще�

ственную поддержку проводимых мер по улучше�

нию инвестиционного климата. Формирование кон�

сенсуса в пользу создания более производительного

общества не только повышает вероятность осущест�

вления реформы, но и может оказать большое влия�

ние на масштаб инвестиционной реакции благодаря

своему воздействию на устойчивость политики и,

следовательно, на доверие к ней. В этой области не

существует простых рецептов, но имеющийся опыт

позволяет выделить четыре ключевых элемента:

• гарантии того, что выгоды от улучшения ин�

вестиционного климата будут доступны ши�

роким слоям общества, а не только опреде�

ленным категориям фирм.

• содействие пониманию широкой обществен�

ностью выгод от реформ.

• повышение прозрачности деловых отноше�

ний между правительством и фирмами, спо�

55Перед лицом коренных проблем

ВСТАВКА 2.15 Децентрализация 
и инвестиционный климат

Вопрос децентрализации проходит лей�
тмотивом в разных моделях конституций,
по крайней мере, с момента основания
Швейцарской Конфедерации в 1291 г.
и остается одной из важнейших тем до
сих пор. Какое влияние оказывает децен�
трализация на инвестиционный климат?

Децентрализация может способ�
ствовать формированию здорового ин�
вестиционного климата следующим об�
разом. Децентрализация обязанностей,
связанных с правовым регулированием,
помогает местным органам власти адап�
тировать политические методы к своим
условиям и предпочтениям и облегчает
вовлечение в этот процесс заинтересо�
ванных кругов. Фискальная децентрали�
зация вселяет в местные власти уверен�
ность в том, что собираемые на местах
налоги не будут присвоены центральным
правительством, и это дает местным
властям стимулы к развитию местной на�
логовой базы. Кроме того, децентрали�
зация допускает определенную степень
конституционной конкуренции между
центрами власти, которая стимулирует
инновации в политике и уменьшает риск
отчуждения богатства правительством.

Но существуют и компромиссные
варианты. Региональные органы власти
не располагают достаточными возмож�
ностями для того, чтобы рассматривать

вопросы, касающиеся переливов между
юрисдикциями. Они также зачастую
сталкиваются с более серьезными огра�
ничениями возможностей и не всегда
могут с выгодой использовать эффект
масштаба, связанный с определенными
функциями. Кроме того, региональные
органы власти не свободны от управ�
ленческих проблем, а в некоторых об�
стоятельствах могут быть, наоборот, бо�
лее подвержены им, чем национальные
органы власти.

С учетом этих альтернатив опти�
мальное распределение конкретных по�
литических и административных обя�
занностей будет зависеть от страны
и политической проблемы, о которой
идет речь. В маленьких странах меньше
возможностей для децентрализации,
чем в больших. Но даже в больших
странах одни вопросы лучше решать
централизованно, другие – на более
низком уровне, а некоторые требуют
объединения усилий в той или иной
форме. Четкое разграничение обязан�
ностей между разными уровнями госу�
дарственной власти уменьшает степень
неопределенности и риска для фирм
и повышает степень ответственности.

Источник: Brueckner (2000); Treismann
(2000); Tanzi (1995); Weingast (1995).



собствующее ограничению возможностей

для поиска ренты.

• защита уязвимых групп, которые могут ока�

заться в невыгодном положении в переход�

ный период.

Обеспечить соответствие
между политическим курсом
и институциональной
структурой
Недостатки в работе рыночного механизма явля�

ются хрестоматийным обоснованием вмешатель�

ства государства в экономику с целью улучшения

инвестиционного климата. Однако подобное вме�

шательство может и не достигнуть намеченных

целей по множеству причин, среди которых недо�

статок информации, опыта или средств, или из�за

стремления к поиску ренты, недостаток доверия

или отсутствие общественной поддержки. В ко�

нечном итоге успех любого вмешательства в эко�

номику зависит от того, насколько выбранные

методы соответствуют местной институциональ�

ной структуре.

Недостатки в работе рыночного механизма –

явление, более характерное для развивающихся

стран, чем для развитых55. Однако и неудачи пра�

вительства могут также иметь серьезные послед�

ствия в странах с ограниченными ресурсами и де�

ловым опытом и менее разработанной системой

контроля за поведением правительства. Политика

вмешательства в экономику имеет смысл только

в том случае, когда ожидаемые выгоды превышают

вероятные издержки. Это значит, что правительст�

ва должны тщательно взвешивать издержки и вы�

годы альтернативных подходов и при выработке

конкретных политических решений учитывать ме�

стные условия. Недостаточное внимание к мест�

ным условиям может привести к тому, что важные

сбои в работе рыночного механизма останутся не

устраненными, либо положение еще более усугу�

бится. Например, решения, требующие большей

способности к исполнению требований, чем име�

ется в наличии, могут не только помешать дости�

жению намеченных социально значимых целей,

но и способствовать росту неформального сектора

и коррупции и тем самым подорвать доверие

к правительству. Аналогично, при отсутствии эф�

фективных гарантий методы, предполагающие

значительную свободу действий, могут привести

к злоупотреблениям в виде взяточничества, воло�

киты и создания для фирмы атмосферы неопреде�

ленности и риска (см. вставку 5.2).

Проблема обеспечения соответствия политиче�

ских решений и местной институциональной

структуры тесно связана с разработкой политичес�

кого курса в отношении инвестиционного климата.

Это особенно важно для создания системы регули�

рующих мер, а также связано с распределением обя�

занностей между уровнями власти (см. вставку 2.15).

В силу различия условий в разных странах не�

критичное перенесение политических подходов из

одной страны в другую может привести к негатив�

ным результатам. В историческом плане многие

структуры правового регулирования в развиваю�

щихся странах были заимствованы у колониальных

или оккупационных держав без особого учета того,

как они будут действовать в совершенно иных ус�

ловиях. Поскольку они имели весьма слабое отно�

шение к местной жизни, их часто просто игнори�

ровали или навязывали избирательно, вымогая

взятки. В то время как в стране происхождения

этих законов шел постоянный процесс их модер�

низации и совершенствования, в режимах, устано�

вившихся после ухода колонизаторов, этого не

происходило. Например, в законодательстве Доми�

никанской Республики право, регулирующее дея�

тельность акционерных компаний сохраняется

с 1884 года, а в Анголе с 1901 года, в Никарагуа за�

кон о банкротстве относится к 1916 г. Одним из ре�

зультатов такого положения вещей является высо�

кая доля «теневого» бизнеса, причем мерам право�

вого регулирования, формально направленным на
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ВСТАВКА 2.16 «Электронное правительство»
и инвестиционный климат

Достижения в сфере информационных
технологий, включая Интернет, откры�
вает путь для улучшения инвестицион�
ного климата, при котором уменьшает�
ся потребность в управлении на нацио�
нальном и местном уровнях, увеличи�
вается прозрачность и уменьшается
бремя подчинения правилам, которое
несут фирмы. В качестве примера мож�
но привести подход к регулированию
бизнеса в Сингапуре и процедуру полу�
чения документов, подтверждающих
владение землей, в индийском штате
Карнатака.

В 2000 г. в Сингапуре начала дей�
ствовать программа «электронного пра�
вительства», включающая процедуры
регистрации бизнеса и лицензирование.
Она обеспечивает систему подачи за�
явок на регистрацию предприятий и на
получение лицензии в режиме он�лайн
и систему «одного окна» в режиме он�
лайн для подачи заявок на получение
некоторых специальных лицензий (на�
пример, разрешения на строительство).
Раньше требовалось подавать докумен�
ты в 12 регулирующих органов. Благо�
даря такому интегрированному подходу,
затраты на регистрацию новой компа�
нии снизились с 1,2– 35 тыс. сингапур�
ских долл. (700–2000 долл. США) до 300
сингапурских долл. (175 долл. США)
в виде твердой комиссии. Если раньше
оформление занимало два дня, то те�
перь для этого требуется менее двух ча�
сов. Рационализация процесса подачи
заявок на получение разрешения на
строительство дает просителям эконо�
мию более чем в 450 сингапурских долл.
(260 долл. США).

В конце 1990�х гг. в индийском штате
Карнатака была введена электронная си�
стема выдачи документов, подтверждаю�
щих право на владение землей, “Bhoomi”.
Система функционирует в режиме он�
лайн через киоски, установленные во
всех государственных конторах штата
Карнатака, регистрирующих земельные
сделки. Эти киоски предоставляют копии
документа о правах, владении и возделы�
вании сельскохозяйственных культур
(RTC). Когда�то получение такого доку�
мента занимало до 30 дней; при этом, как
правило, приходилось давать взятку
в сумме 2 тыс. рупий (около 43 долл.
США). За дополнительную плату в 1000
рупий (220 долл. США) можно было наме�
ренно «запутать» записи о земельных
сделках. Эти записи были закрыты для
широкой публики. Иногда требовалось до
двух лет для того, чтобы привести записи
в соответствие с данными бухгалтерского
учета, которые вручную подготавливали
9 тыс. «сельских бухгалтеров» – государ�
ственных служащих, каждый из которых
отвечал за две – три деревни. Теперь до�
кументы RTC можно получить за фикси�
рованную сумму в 15 рупий (0,32 долл.
США), затратив на всю процедуру 5–30
минут. Документация открыта для пуб�
личного изучения. Граждане могут попро�
сить быстро обновить документ о праве
собственности на землю через киоски.
Введение этой процедуры привело к уве�
личению на 50% числа ежегодных заявок
на переоформление.

Источники: Tan (2004); Bhatnagar and
Chawla (2004); Lobo and Balakrishnan
(2002).



смягчение недостатков рыночного механизма или

решение других социальных задач, часто подчиня�

ется менее половины экономики, в результате фир�

мы, исполняющие эти требования, несут чрезмер�

ное бремя.

Тенденция некритичного переноса политичес�

ких методов из одной страны в другую не изжита

до сих пор. Политика современных богатых стран

может служить полезным источником вдохновляю�

щих идей. Кроме того, она снижает затраты на ин�

формацию, которые вынуждены нести иностран�

ные инвесторы, и служит сигналом применения

высоких стандартов для местных заинтересован�

ных кругов. Однако неспособность адаптировать

политические методы к местным реалиям может

привести к таким же жалким результатам, как

и применение старых методов.

Способы подгонки методов к местным услови�

ям зависят от области осуществления вмешатель�

ства. Это может быть разработка более простых

правил при меньшей свободе действий, более

сильный акцент на повышении прозрачности,

конкуренции и мониторинга рынка и усилении

местных институциональных гарантий, в том чис�

ле через использование соответствующих между�

народных соглашений. Эти стратегии необходимо

дополнить мерами по укреплению компетенций

государства (см. главу 3).

Достижения в сфере информационных техно�

логий также создают предпосылки для уменьшения

потребности в укреплении компетенций государ�

ства, одновременно усиливая прозрачность и об�

легчая бремя, налагаемое на фирмы56. Эти методы

были использованы в отношении целого ряда ас�

пектов инвестиционного климата, включая право�

вое регулирование бизнеса и права на владение

землей (см. вставку 2.16), а также управление нало�

гами и таможенными пошлинами (см. главу 5).

На пути к успеху
Эти четыре отдельные, но тесно связанные между

собой проблемы могут привести к образованию

порочного круга, где переплетены последствия не�

эффективного управления и стагнации инвестици�

онного климата. Недостаточный контроль над

стремлением к получению рентных доходов не

только напрямую связан с низкими экономически�

ми показателями, но и подрывает доверие к прави�

тельству, может вызвать или усугубить расслоение

общества и разрушить общественное доверие

к фирмам и рынкам. Отсутствие в обществе уверен�

ности в деятельности фирм и рынков, в свою оче�

редь, может подорвать доверие к проводимым ре�

формам. Политика вмешательства в экономику, не�

достаточно адаптированная к местным условиям,

может привести к сохранению недостатков рыноч�

ного механизма, способствовать развитию нефор�

мального сектора и поиску ренты, подорвать дове�

рие к правительству, а также ослабить веру обще�

ства в фирмы и рынки. С другой стороны, круг, об�

разованный четырьмя рассмотренными

проблемами, может оказаться и не порочным, а та�

ким, где прогресс в одной области способствует ус�

пеху в других областях.

Общая стратегия в решение всех четырех

проблем состоит в повышении степени прозрач�

ности в деловых отношениях между правительст�

вом и фирмами. Это может сыграть решающую

роль в ограничении стремления к получению

рентных доходов, в содействии росту доверия

к политике и в формировании общественной под�

держки реформ. Это также может стать одним из

элементов стратегии, призванной дополнить воз�

можности государства и тем самым способство�

вать обеспечению соответствия институциональ�

ной структуры политике вмешательства в эконо�

мику. Правительства как бедных, так и богатых

стран имеют продолжительный исторический

опыт сопротивления призывам к большей откры�

тости политики, при этом некоторым фирмам та�

кая скрытность весьма выгодна57. Однако все

больше правительств делают процесс принятия

политических решений открытым для широкой

публики и облегчают доступ общественности

к информации. В Боливии и Гане власти консуль�

тируются с заинтересованными кругами по во�

просам реформирования бизнеса. В Аргентине

и Перу информация о контрактах в сфере инфра�

структуры помещается на общественном веб�сай�

те. В Китае и Мексике вводится законодательство

о свободе доступа к информации. Хотя необходи�

мо соблюдать осторожность, чтобы не затруднить

работу слабой администрации некоторыми из�

лишне сложными процедурами, характерными

для развитых стран, более прагматические мето�

ды, включая те, которые используют потенциал

новых информационных технологий, предостав�

ляют большие возможности для преобразования

деятельности правительств – и инвестиционного

климата, который они формируют.

Задача улучшения инвестиционного климата тре�

бует, чтобы правительства решали эти проблемы

к контексте определенных аспектов политики,

включающих стабильность и безопасность, право�

вое регулирование и налогообложение, финансы

и инфраструктуру, рабочую силу и рынки труда.

Круг вопросов широк, и эти проблемы настоятель�

но требуют решения. В главе 3 рассматриваются

стратегии, с успехом применяемые для выполнения

этой насыщенной повестки дня. 
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Как подчеркивалось в главе 2, улучшение инвести�

ционного климата требует от правительств уме�

ния лавировать между четырьмя источниками по�

тенциальных ошибок в осуществлении реформ,

способных проявляться в любой из областей

инвестиционной политики – от прав собственно�

сти и правового регулирования бизнеса до инфра�

структуры и рынков рабочей силы. При всей пуга�

ющей сложности этой задачи, все больше госу�

дарств добиваются значительных позитивных

сдвигов и вознаграждаются за это более быстрым

ростом и более существенным снижением уровня

бедности. Китай, Индия и Уганда, о достижениях

которых упоминается в главе 1, в этом плане едва

ли исключение. Многие страны улучшили по

меньшей мере некоторые элементы своего инвес�

тиционного климата. Их опыт позволяет глубже

взглянуть на возможные стратегии расширения

и ускорения прогресса. 

Настоящая глава открывается рассмотрением

вопросов, связанных с широтой самого понятия

инвестиционный климат, охватывающего обшир�

ный спектр правительственных политических

и практических мер, многие из которых взаимосвя�

заны и в совокупности могут влиять на возможнос�

ти и стимулы, открывающиеся перед фирмами. Хо�

рошая новость: в любой из этих областей нет необ�

ходимости добиваться абсолютного совершенства,

чтобы инициировать существенный экономичес�

кий рост и сокращение бедности. Ключ к проблеме

лежит в том, чтобы снять наиболее важные препят�

ствия и сделать это в такой форме, которая придаст

фирмам уверенность в инвестировании. Процесс

улучшения климата должен быть устойчивым. 

В главе далее рассматривается накопленный

опыт в каждом из четырех элементов управления

этим процессом:

• Установление приоритетов. Ключевым мо�

ментом здесь является снижение неоправ�

данных издержек, рисков и барьеров для

конкуренции. Однако не существует простых

формул приложения этих принципов к кон�

кретным областям реформ. В каждом случае

приоритеты должны определяться на основе

оценки текущих условий, потенциальных

выгод от улучшений, увязки с национальны�

ми или региональными задачами и учета ог�

раничений, связанных с практической реа�

лизациией намеченного.

• Управление конкретными реформами. Ре�

формы зачастую должны преодолевать сопро�

тивление тех, кто получает выгоды от сущест�

вующего положения. Для этого может понадо�

биться вмешательство на самом высоком

политическом уровне, но могут принести

пользу и переговоры и консультации, и, если

необходимо, предоставление компенсаций.

• Поддержание темпов движения. Ввиду мас�

штабности повестки дня и необходимости

регулярного корректирования политики, ре�

формы в этой области следует характеризо�

вать как марафонский бег, а не короткий

спринт. Для сохранения набранного темпа

движения многие правительства создают

специализированные институты поддержки,

в том числе такие, которые облегчают кон�

сультации, координацию, пересмотр сущест�

вующих ограничений и рассмотрение новых

предложений в сферах политики и правово�

го регулирования.

• Укрепление компетенций администрации.

Улучшение компетенций администрации явля�

ется важным дополнением к любому процессу

реформ. Это означает не только развитие тех�

нической экспертизы, но и создание лучших

и более надежных источников информации.

Инвестиционный климат как
единый пакет мероприятий 
Политические меры и поведение правительства,

формирующие инвестиционный климат, проявля�

ются в обширном пространстве – от обеспечения

выполнения контрактов, правового регулирования

бизнеса и налогообложения до вопросов финансов,

электроснабжения и рынков труда. Обычно прави�

тельства управляют каждой из этих областей по от�

дельности, распределяя ответственность среди ряда

министерств и ведомств. В противоположность это�

му компании склонны рассматривать конкретные

инвестиционные возможности комплексно – в еди�

ном пакете, – когда политика и практика правитель�

ства, оказывающие влияние на издержки, риски

и препятствия на пути конкуренции, включаются

в качестве составной части в этот «пакет». Почему

это может иметь значение?

Во�первых, воздействие любых политических

улучшений будет зависеть от того, в какой мере они
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направлены на устранение тех ограничений, с кото�

рыми реально сталкиваются фирмы. Так, расшире�

ние доступа к кредитам не будет оказывать заметно�

го влияния на инвестиционные решения компаний

и, так сказать, «ловить их на крючок» до тех пор, по�

ка не будут развеяны их более фундаментальные

опасения относительно гарантий права собствен�

ности2. Предоставление налоговых льгот может

в некоторых ситуациях оказаться недостаточным

для компенсации других слабых мест в инвестици�

онном климате, а в иных случаях быть и вовсе не�

нужным3. Равным образом, принятие закона о кон�

куренции может не оказать особого воздействия на

экономику, если основные препятствия на пути по�

ощрения соперничества между фирмам обусловле�

ны торговыми ограничениями, государственной

монополией или иными регулятивными барьерами

для выхода фирм на рынок и ухода с него.

Во�вторых, разные направления политики

в области создания инвестиционного климата мо�

гут взаимодействовать. Прояснение прав на землю

позволяет облегчить фирмам и домашним хозяй�

ствам доступ к кредитам, но это происходит только

тогда, когда имеются дополняющие элементы фи�

нансовой инфраструктуры. Уменьшение барьеров

на пути торговли не принесет полноценного эф�

фекта, если слабые законы о банкротстве замедля�

ют уход с рынка менее эффективных компаний

или если политика в области рынка труда ограни�

чивает способность фирм корректировать произ�

водственные процессы с целью надлежащего реа�

гирования на более конкурентную среду. Аналогич�

ным образом, усилия по поощрению местных

научно�исследовательских и опытно�конструктор�

ских работ (НИОКР) могут сдерживаться нехваткой

квалифицированных кадров, недостаточной конку�

ренцией или слабыми правами на интеллектуаль�

ную собственность.

Таким образом, улучшение инвестиционного

климата представляет собой нечто большее, чем

просто единовременные реформы, сделанные од�

ним «росчерком пера». Это, однако, не означает,

что для достижения значимых результатов необхо�

димы одновременные и всеобъемлющие преобра�

зования. И в самом деле, усилия по совершенствова�

нию сразу всех элементов политики в области ин�

вестиционного климата – даже если технически

они осуществимы – могут привести к столь значи�

тельной неопределенности для компаний, что бу�

дут, по крайней мере временно, скорее тормозить,

чем поощрять капиталовложения4. Глубокие и быс�

трые институциональные изменения тоже способ�

ны оказать губительное воздействие на общество,

подрывая, быть может, общественную поддержку и,

соответственно, непрерывность реформы. Таким

образом, в столь обширной сфере, как инвестици�

онный климат, планирование проведения реформ

в определенной последовательности неизбежно.

К счастью, опыт показывает, что страны могут по�

лучить существенные выгоды, занявшись устране�

нием основных сдерживающих факторов таким пу�

тем, который создает у фирм уверенность в инвес�

тировании, и поддерживая процесс снятия других

ограничений по мере того, как они становятся все

более обременительными.

Возьмем Китай, страну, где в последние годы

отмечаются самые высокие в мире темпы экономи�

ческого роста и сокращения бедности. Реформа,

подтолкнувшая рост, представляла собой введение

элементарной системы прав на собственность –

сначала для поселковых и сельских предприятий,

а затем для индивидуальных фермеров и предпри�

нимателей. Им было разрешено после выполнения

официальных плановых заданий продавать излиш�

ки продукции для личной выгоды. Эти меры дали

существенные позитивные результаты ввиду разме�

ров сектора экономики, получившего выгоды от

подобных преобразований, и ввиду того, что изме�

нения осуществлялись таким образом, что обеспе�

чивали людям уверенность в отношении инвести�
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ВСТАВКА 3.1. Улучшение инвестиционного климата: путь Китая
За последние 20 лет темпы экономического
развития Китая, согласно официальным дан�
ным, составили в среднем 8% в год, что не�
оспоримо является наиболее впечатляющим
показателем устойчивого роста в истории.
Столь же резким было снижение уровня бед�
ности – с 60 до 17% численности населения.
Тем не менее конституционную защиту прав
частной собственности Китай ввел лишь не�
давно, и неэффективные государственные
предприятия по�прежнему продолжают за�
громождать экономический пейзаж, а финан�
совый сектор тянут вниз невозвращаемые
кредиты. 

Экономический рост был инициирован
введением элементарной системы прав соб�
ственности, которая дала фермерам, посел�
ковым и сельским предприятиям стимулы
для риска и инвестиций. Реакция была уси�
лена большими размерами затронутой части
экономики. Не менее важно и то, что индиви�

дуальные лица и возникающие предприятия
восприняли эти реформы как решающий
сдвиг правительственной политики в сторону
частной инициативы, подкрепленный высо�
ким уровнем политической стабильности
и повышением уверенности в инвестирова�
нии. Первые сигналы были подтверждены
последующими преобразованиями, которые
улучшили среду для частного предпринима�
тельства. Сюда относятся усилия по привле�
чению ПИИ, совершенствование правового
регулирования бизнеса и инфраструктуры,
вступление во Всемирную торговую органи�
зацию (ВТО), меры по борьбе с коррупцией
и повышению прозрачности деятельности
фирм.

Публикуемые Всемирным банком «Об�
зоры инвестиционного климата» свидетель�
ствуют, что Китай создал в основных про�
мышленных центрах такой инвестиционный
климат, которому многие развивающиеся

страны могут лишь завидовать, и это отно�
сится не только к уровню зарплат и ставкам
валютного курса. Как показывают названные
исследования, в пяти ведущих индустриаль�
ных центрах издержки, вызванные недостат�
ками инфраструктуры, преступностью, взя�
точничеством, правовое регулированием и
трудностями обеспечения исполнения конт�
рактов, охватывают в среднем менее 14%
продаж. Это намного меньше аналогичного
показателя в таких странах, как Бразилия
и Пакистан, и вдвое ниже, чем в среднем
в Танзании (см. рис. 1.2). Китаю предстоит
пройти еще длинный путь, особенно в плане
распространения аналогичных улучшений на
остальные районы страны, однако в свете
сказанного его дальнейшие успехи не вызы�
вают сомнений.

Источник: Chen and Wang (2001); Qian (2003);
Young (2000).



рования (см. вставку 3.1) Последующие улучше�

ния – в том числе в плане привлечения прямых

иностранных инвестиций (ПИИ) и совершенство�

вания инфраструктуры и регулирования бизнеса –

затрагивали те ограничения, которые изначально

были менее жесткими. Повышение автономности

провинций тоже способствовало проведению раз�

личных экспериментов и создало у отстающих

районов стимулы копировать успех более быстро

развивающихся регионов5.

Опыт Индии демонстрирует те же базовые

моменты (см. вставку 3.2). Период роста начался

с проведения в 1980�х гг. ряда торговых, налоговых

и нормативных реформ. Компании отреагировали

на них потому, что эти преобразования ослабили

основные сдерживающие факторы, и потому, что

рассматривались как сигнал решительного полити�

ческого сдвига в пользу экономического роста, ве�

домого частным сектором. Последующие реформы

и дальнейшая либерализация торговли в 1991 г. еще

более снизили издержки и усилили конкуренцию

в экономике. В Индии, как и в Китае, повышение ав�

тономности правительств штатов расширило их

возможности по внедрению различных новшеств.

Соперничество между штатами побуждает отстаю�

щие регионы стремиться за лидерами, в том числе

путем обращения к решению застарелых проблем

в энергетическом секторе. 

Даже если улучшение экономической полити�

ки снимает важные препятствия и осуществляется

в вызывающей доверие форме, масштаб успеха ча�

сто зависит от стремления заниматься проблемами,

которые изначально были менее серьезными. На�

пример, повышение производительности индий�

ского производственного сектора, хотя и очевид�

ное, тормозится барьерами, существующими на пу�

ти вывода с рынка слабых компаний, что замедляет

реструктуризацию промышленности. Равным об�

разом, во многих странах Латинской Америки раз�

личные ограничения на рынке труда сузили значе�

ние улучшений в области повышения производи�

тельности полученных от торговых реформ6.

Политика в сфере инвестиционного климата тре�

бует также регулярных корректировок с целью уче�

та изменений в формах ведения бизнеса и уроков

из текущего опыта. Оба этих соображения подчер�

кивают важность обеспечения поддержки проводи�

мым политическим усовершенствованиям. Как за�

метил Портер, реформы в этой области – это мара�

фон, а не спринтерский забег7.

Определение приоритетов
Улучшение инвестиционного климата включает

сокращение неоправданных издержек, рисков

и барьеров для конкуренции. На практике эти три

элемента зависят от политики и практики прави�

тельства, затрагивающих широкий спектр специ�

фических сфер. С чего правительствам следует на�

чинать?

Разнообразие условий, влияющих на инвести�

ционный климат внутри стран и между ними, а так�

же тот факт, что реформы могут по�разному влиять

на конкретные компании и их деятельность, озна�

чают, что в этой области нет стандартных формул.

Правительства должны определять приоритеты на

основе оценки текущих условий, потенциальных

выгод от усовершенствований, соответствия их бо�

лее широким национальным или региональным за�
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ВСТАВКА 3.2 Путь Индии
В Индии с 1991 г. уделяется большое внима�
ние либерализации. Фактически темпы рос�
та стали увеличиваться еще в 1980�е гг. Хотя
первые реформы были не слишком ради�
кальными и носили спорадический характер,
они свидетельствовали о важных сдвигах
в политике правительства в отношении част�
ного сектора.

В 1984 г. кабинет Раджива Ганди присту�
пил к осуществлению реформ, направлен�
ных на поощрение экспорта, облегчение при�
обретения иностранных технологий и опти�
мизацию налоговой системы. Количествен�
ный контроль за импортом средств произ�
водства был упразднен. Пошлины снизились
на 60%. Налоги на экспортную прибыль были
урезаны наполовину, уменьшилось количест�
во производств, подлежащих лицензирова�
нию. Эти политические меры ознаменовали
собой существенное изменение политики,
сигнализировав об отходе от социализма
и преобладания перераспределения над рос�
том производства.

Реформы начала 90�х гг. носили ради�
кальный драматичный характер: рупия стала
конвертируемой, ослаблены ограничения на

иностранную собственность, отменены до�
полнительные квоты и вновь уменьшены та�
рифы. В последующие годы движение за�
медлилось, однако сами реформы продол�
жались. Лицензирование сохранилось лишь
в семи отраслях промышленности. Частным
фирмам разрешили соперничать во всевоз�
растающем числе отраслей. Новое законо�
дательство о конкуренции заменило преж�
ний Закон о монополиях и ограничительной
торговой практике, по которому любые круп�
ные инвестиции должны были получить спе�
циальное одобрение. Решаются также дав�
ние проблемы в области инфраструктуры.
На национальном и государственном уров�
нях усиливаются антикоррупционные меры.

Достигнутые результаты оказались весь�
ма значительными. Объем частных инвести�
ций возрос с менее 9% ВВП в 1981 г. до более
15% в 2000 г. Темпы прироста увеличились со
среднегодового показателя 2,9% в 1970�х гг.
до 5,8% в 1980�е гг. и 6,7% в середине 1990�х. 

Однако воздействие реформ на сово�
купную производительность факторов про�
изводства носило менее определенный ха�
рактер. В принципе схема такова: хотя мно�

гие фирмы сумели значительно повысить
свою производительность, изменения агре�
гатных показателей оказались замедленны�
ми. Во многих секторах экономики увели�
чился разброс в показателях производи�
тельности – в то время как передовые фир�
мы добивались дополнительных успехов, на�
именее эффективные откатывались назад.
Между тем ожидалось, что усиление конку�
рентного давления должно способствовать
сокращению этого разрыва по мере того,
как с рынка будут уходить менее успешные
компании. Все сказанное показывает серь�
езность все еще существующих препятствий
для вывода с рынка слабых фирм. По дан�
ным проекта Всемирного банка “Doing
Business”, в Индии для завершения проце�
дур банкротства может потребоваться до
10 лет. Сейчас фирмы, возможно, извлека�
ют выгоду из усиления стимулов к инвести�
рованию, однако очевидно, что имеется про�
стор для дальнейших улучшений.

Источник: Aghion and others (2003); Ahluwalia
(2002); De Long (2003); Rodrick and Subramanian
(2004); Vershney (1998); Panagariya (2003).



дачам и трудностей практического осуществления

преобразований.

Текущие условия
Как отмечено в главе 1, условия инвестиционной

среды в разных странах сильно различаются. Пре�

пятствия, существующие в одной стране, могут не

иметь большого значения в другой; это показано на

примере простого сравнения Болгарии, Грузии

и Украины (рис. 3.1.)

Выявление ограничений, с которыми сталкива�

ются действующие фирмы, носит вполне однознач�

ный характер – компании можно непосредственно

опросить в ходе бесед с представителями делового

сообщества или проведения исследований. «Обзо�

ры инвестиционного климата» Всемирного банка

содержат не только субъективные мнения об этих

ограничениях, но и более объективные данные об

их воздействии. Участие фирм в различных опро�

сах приносит дополнительные преимущества в ви�

де укрепления доверия между ними и правительст�

вом и помогает решать возможные проблемы прак�

тического осуществления. Однако фокусирование

внимания на мнения представителей действующих

компаний имеет и очевидный недостаток: они не

могут (или не будут) говорить от имени тех фирм,

которые еще не вышли на рынок и, таким образом,

возможно, будут делать меньший акцент на препят�

ствиях для конкуренции. Барьеры на пути выхода

на рынок (и ухода с него) заслуживают, таким обра�

зом, особенно тщательного рассмотрения.

Сопоставление действий одной страны в дан�

ной области с действиями других стран позволяет

также более точно оценить поле возможных усовер�

шенствований. Так, проект Всемирного банка “Doing

Business” показывает, что регистрация нового пред�

приятия на Гаити требует более 200 дней, в то время

как в Латвии этот процесс занимает менее 20, а в Ав�

стралии – всего 2 дня. Соответственно, в Польше ме�

роприятия по обеспечению выполнения контракта

занимают 1000 дней, между тем как в Нидерландах

и Тунисе – менее 50 дней8. Новые источники данных

делают сравнение подобного рода возможным для

все более широкого спектра параметров.

Потенциальные выгоды
Решение проблемы ограничений, затрагивающих

значительную часть экономической деятельности,

обычно оказывает большее воздействие, чем устра�

нение ограничений, присущих только небольшой

ее части. Войны и периоды серьезной политичес�

кой нестабильности превосходят по этому крите�

рию все другие помехи, и достижение прогресса

в этих вопросах является фундаментальным усло�

вием для создания приемлемого инвестиционного

климата (см. главу 4). Улучшение макроэкономиче�

ской стабильности тоже подпадает под эту катего�

рию, поскольку без неё изменения в других сферах

принесут лишь ограниченные результаты. 

Прогресс в решении более широких вопросов

государственного управления, особенно тех, кото�

рые влияют на доверие к правительству, тоже имеет

тенденцию приносить большие дивиденды, чем ре�

форма в любой отдельной политической сфере, по�

скольку найденные решения способны послужить

инструментом проведения других политических

улучшений (см. главу 2). Усилия по укреплению дове�

рия и легитимности обычно особенно важны для

слабых или уязвимых государств. В этих случаях

упор на процессы консультаций и обеспечение про�

зрачности могут помочь залечить социальные раны,

вызванные конфликтом или недоверием в отноше�

нии того, в чьих же интересах на самом деле прово�

дятся реформы. Так, Уганда сделала особый акцент

на том, чтобы выгоды проводимых преобразований

были повсеместно разъяснены населению и распро�

странялись на широкие слои населения. Инициати�

ва «Бульдозер» в Боснии и Герцеговине тоже делает

упор на привлечение населения и активные консуль�

тации (см. врезку 3.9). В государствах, находящихся

в стрессовом состоянии, укрепление фактора дове�

рия может иметь критически важное значение для

сдерживания «бегства капиталов» и «утечки мозгов»

и их последующего возвращения.

Когда приоритетом является ускорение темпов

общего роста, важным критерием, как правило, ста�

новится доля затрагиваемого ВВП и степень жест�

кости сдерживающих факторов. Ослабление огра�

ничений, открывающее новые возможности и по�

вышающее стимулы в значительной части ВВП, –

как это осуществил Китай в своем аграрном секто�

ре – может оказать существенное воздействие на

совокупный рост.

Борьба с бедностью. Когда приоритет отда�

ется непосредственному снижению уровня беднос�

ти, ключевым моментом становится понимание то�
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Рисунок 3.1 
Ограничения, какими их видят компании: 
сравнение Болгарии, Грузии и Украины

Примечание: результирующие индикаторы имеют

значение от 0 (лучший показатель) до 1 (худший).

Индексы основываются на опросе фирм в формаль�

ном секторе экономики. Значения стандартизированы

с учетом максимальных и минимальных региональ�

ных значений для каждого индикатора. Страны 

выбраны так, чтобы подчеркнуть различия.

Источник: World Bank Investment Climate Surveys.



го, как потенциальное улучшение инвестиционно�

го климата влияет на беднейших членов общества

в их разнообразных функциональных ролях – в ка�

честве наемных работников, предпринимателей,

потребителей, клиентов общественных служб и по�

лучателей финансируемых за счет налогов услуг

или денежных трансфертов (см. главу 1). Масштаб�

ность этих факторов воздействия означает, что не

существует лишь какого�то одного лучшего спосо�

ба совершенствования инвестиционного климата

в интересах бедняков. Очевидно, что задача сокра�

щения бедности не оправдывает концентрации

всех усилий только на малых фирмах и фирмах

в «теневом» секторе экономики.

Один из подходов состоит в фокусировании

внимания на ослаблении ограничений в районах

проживания бедных слоев населения, что может

принести им пользу во всех их функциях. Дере�

венская нищета – серьезный вызов для многих

стран. Существенную прибавку к доходам сель�

ских бедняков может принести несельскохозяй�

ственная занятость; так, одно из исследований по

Индии показывает, что производственные рабо�

чие места способствуют увеличению несельскохо�

зяйственных доходов вдвое эффективнее, чем по�

вышение производительности сельского хозяй�

ства. Усилия могут также быть сосредоточены на

улучшении положения в городских или пригород�

ных районах с высокой концентрацией бедноты.

Второй подход состоит в том, чтобы уделять

больше внимания ослаблению ограничений в тех

конкретных областях деятельности, которые при�

носят наибольшую бедным слоям населения во

всех их ролях:

• Ограничения, с которыми сталкиваются
«микропредприниматели». Сотни миллионов

бедняков зарабатывают себе на жизнь, в каче�

стве мелких предпринимателей в экономике.

Улучшение инвестиционного климата, в кото�

ром они действуют, может включать повыше�

ние гарантий прав собственности, сокраще�

ние волокиты при регистрации предприятий

бизнеса и устранение перекосов, которые за�

трудняют доступ к финансированию. Послед�

ствия этих шагов иногда нельзя предсказать

в полной мере: к примеру, либерализация те�

лекоммуникационной отрасли в Бангладеш

и Уганде создала для мелких предпринимате�

лей возможность выхода на рынок, что под�

держало их самих и их общины. 

• Устранение ограничений, с которыми стал!
киваются другие фирмы, которые создают
новые рабочие места для бедняков. Улучше�

ние условий инвестиционной среды для

фирм, которые вероятнее, чем прочие фир�

мы, нанимают на работу бедняков, способно

внести существенный вклад в сокращение

бедности. Это, в частности, может предусмат�

ривать сосредоточение усилий на ослабле�

нии различных барьеров для деятельности

более крупных фирм, которые непосред�

ственно создают новые рабочие места и от�

крывают новые возможности для поставщи�

ков целого ряда товаров и услуг.

• Устранение ограничений для фирм, принося!
щих беднякам другие выгоды. Хотя сами бед�

няки осознают, что самозанятость и рабочие

места являются наиболее многообещающим

путем выхода из нищеты, улучшение инвести�

ционного климата может принести им допол�

нительные плюсы. На повышение стандартов

их жизни большое влияние может оказать со�

вершенствование условий для деятельности

тех фирм, которые производят или распреде�

ляют потребляемые ими товары и услуги.

Улучшение инфраструктуры конкретных рай�

онов тоже способствует повышению жизнен�

ного уровня бедняков, вне зависимости от то�

го, работают ли они по найму или вовлечены

в предпринимательскую деятельность. По�

скольку крупные фирмы чаще всего платят

налоги, создание им лучших условий для ра�

боты увеличивает их возможности способ�

ствовать решению социальных задач. 

Потенциальные «переливы» воздействия.
При рассмотрении потенциальных выгод от про�

водимых улучшений важно оценить возможность

распространения их за пределы круга непосред�

ственно затронутых фирм и видов деятельности.

Здесь следует выделить шесть моментов:

• Влияние на другие фирмы. Иногда эффект от

вносимых улучшений распространяется от

фирм, непосредственно выигрывающих от

них, на другие предприятия. Так, один из при�

влекательных моментов увеличения ПИИ со�

стоит в том, что приобретаемые зарубежные

технологии и опыт могут дойти до местных

поставщиков, потребителей и конкурентов.

• Распространение воздействия на другие
сферы проводимой политики. Улучшения,

проводимые в некоторых сферах, могут по�

ложительно отразиться на других сферах.

Например, укрепление земельных прав спо�

собно облегчить доступ к финансированию

(см. главу 4).

• Влияние на доверие к правительству. Методы

подхода правительств к совершенствованию

политики могут повысить – или понизить –

степень доверия к ним, что, соответственно,

отражается на уверенности инвесторов. Когда

усилия по привлечению фирм и других участ�

ников рынка осуществляются в открытой

и прозрачной форме и сопровождаются свое�

временно проводимыми реформами, то это

может укрепить уверенность компаний и, та�

ким образом, вызвать более значимый отклик

инвесторов. Из этого логично следует, что

слишком амбициозные или плохо осуществ�

ляемые реформы способны подорвать дове�

рие и уверенность. 

• Воздействие на полномочия администра!
ции. Некоторые улучшения инвестиционного

климата могут усилить позиции правительст�
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ва в фискальной сфере и, таким образом, спо�

собствовать проведению других позитивных

преобразований. Так, Уганда изначально от�

дала приоритет лучшему сбору отчислений

и за счет этого почти удвоила за период

с 1991 по 1996 гг. долю налоговых поступле�

ний в ВВП. Такие же результаты в ряде случа�

ев может принести приватизация государ�

ственных предприятий.

• Влияние на более широкие социальные цели.

Многие элементы благоприятного инвести�

ционного климата приносят выгоды, распро�

страняющиеся за пределы круга действую�

щих компаний. К примеру, более эффектив�

ные суды могут содействовать защите не

только прав собственности, но также граж�

данских и политических прав (см. главу 4).

Более совершенные инфраструктура и фи�

нансовая система приносят благо всем чле�

нам сообщества, независимо от того, занима�

ются ли они предпринимательской деятель�

ностью или нет (см. главу 6).

• Воздействие на формирование электората.

Выбор начальных приоритетов тоже может

повлиять на осуществимость последующих

преобразований. Так, снижение барьеров на

пути создания новых деловых структур позво�

ляет увеличить круг фирм, заинтересованных

в проведении широкомасштабных политиче�

ских изменений. Равным образом, распро�

странение позитивных нововведений через

общество на все фирмы страны – а не только

на крупные или компании со связями – может

способствовать повышению уровня обще�

ственной поддержки, необходимой для обес�

печения устойчивого прогресса. 

На установление приоритетов могут влиять

и более широкие соображения стратегического пла�

на. К примеру, сокращение различных помех для вы�

хода на рынок может оказаться более легким делом,

чем устранение перекосов на рынке труда, – тогда

решение первой проблемы облегчит последующие

реформы рынка труда за счет уменьшения размера

ренты, за которую состязаются участники рынка10.

Некоторые улучшения, такие, например, как

облегчение выхода на рынок, могут принести до�

статочно быстрые результаты. Другие мероприятия

для раскрытия своего полного потенциала требуют

более длительного периода институционального

развития; к ним можно отнести, в частности, ре�

форму судебной системы и формирование новых

регулирующих органов. Они обещают принести

немало пользы, однако здесь необходимы терпение

и настойчивость. Разумеется, чем раньше начинает�

ся осуществление долгосрочных проектов, тем ско�

рее они начинают приносить пользу. 

Увязка с национальными 
или региональными целями 
Формирование инвестиционного климата, позво�

ляющего компаниям всех типов развиваться и вно�

сить свой вклад в сокращение бедности, имеет мно�

го достоинств. Этот подход позволяет избежать

трудностей, связанных с попыткой правительства

самому «отобрать победителей», что часто приво�

дило к негативным результатам (см. главу 8). Он со�

здает простор для достижения успехов, которые не�

возможно было предсказать заранее. Он уменьшает

озабоченность в отношении разных видов извлече�

ния ренты. А обеспечение того, чтобы возможнос�

ти для роста распространялись на широкие круги

общества, помогает добиться социальной сплочен�

ности и поддержки проводимых политических

преобразований.

Улучшение инвестиционного климата по�раз�

ному воздействует на различные фирмы и виды де�

ятельности. По этой причине установление прио�

ритетов может зависеть от того, какой акцент пра�

вительство делает на пакете целей, осуществлению

которых может способствовать благоприятный ин�

вестиционный климат:

• интеграция компаний неформального и сель�

ского секторов экономики;

• высвобождение потенциала роста небольших

фирм;

• использование преимуществ от международ�

ной открытости; 

• содействие компаниям в совершенствовании

их технологий.

Как все это влияет на установление приоритетов?

Интеграция компаний неформального сек$
тора. Большинство развивающихся стран облада�

ют двойственной экономической структурой, где

современные предприятия работают бок о бок с бо�

лее традиционными, отличающимися значитель�

ной степенью неформальности. Имеющиеся оцен�

ки дают основания полагать, что во многих этих

странах более половины экономики приходится на

неофициальный сектор (рисунок 1.17), и что эта не�

формальность увеличивается11. Она имеет разные

уровни. Один из критериев принимает во внимание

наличие у фирм государственной регистрации, дру�

гой их соответствие правилам правового регулиро�

вания и налогообложения. Более всего поражает,

насколько мало количество фирм, удовлетворяю�

щих второму критерию (см. рис. 3.2).

Неформальная экономика отличается разнооб�

разием, варьируя от фермеров, производящих про�

дукты питания только для собственного потребления,

и тех, кто занимается предпринимательством вынуж�

денно, до более богатых фирм, находящих для себя

приемлемым уклоняться от уплаты налогов и выпол�

нения правил правового регулирования; между ними

находятся различные промежуточные категории.

Кроме того, в неформальном секторе существует зна�

чительное число индивидуальных работников, кото�

рые иногда неофициально работают в фирмах фор�

мального сектора, а иногда на других предприятиях,

которые сами являются «теневыми». Отметим, что

среди работников самых малых неформальных мик�

ропредприятий наблюдается непропорционально

большая доля женщин (см. рис. 3.3)13.
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Правительства заинтересованы в развитии сети

формальной экономики для расширения налоговой

базы, распространения регулирующих правил, при�

званных обеспечивать реализацию социальных це�

лей, и устранения перекосов в конкурентной борьбе

между компаниями формального и неформального

секторов. Они также заинтересованы в сокращении

препятствий для роста фирм и в расширении воз�

можностей получения прибылей для тех структур,

которые стоят на нижних ступенях «экономической

лестницы». Достижение верного баланса в этой сфе�

ре может оказаться трудным делом. Если просто

ужесточить существующие меры правового регули�

рования и налогообложения, то это может выбить

из бизнеса слабосильные фирмы на нижних ступе�

нях лестницы, что только усугубит бедность. Недав�

нее исследование по Египту свидетельствует, что ес�

ли такое случилось бы, то пострадало бы общество

в целом, между тем как в случае, когда процесс фор�

мализации экономики поощряется в среде с рефор�

мированными регулирующими нормами, положе�

ние общества улучшается14. Как показывает опыт

Вьетнама и Уганды, уменьшение бремени неоправ�

данных регулятивных мер, в том числе стоимости

приобретения формального статуса, может сущест�

венно способствовать расширению формального

сектора (см. главу 5).

Помимо поощрения процесса формализации

правительства могут сфокусировать внимание на

различных препятствиях, стоящих на пути мик�

ропредпринимателей неофициального сектора.

Препятствия, которые имеют значение для послед�

них, могут отличаться от тех, с которыми имеют де�

ло формальные компании15. «Теневые» фирмы спо�

собны уклоняться от многих нормативных и нало�

говых обязательств, однако наталкиваются на

другие помехи, включая менее гарантированные

права собственности и бульшие трудности в полу�

чении доступа к финансированию и государствен�

ным услугам. Особенно уязвимы предприниматели,

не имеющие фиксированного места бизнеса, на�

пример уличные торговцы16. Хотя ограничения не�

обходимо рассматривать применительно к каждо�

му конкретному случаю, исследования, выполнен�

ные для настоящего Доклада, показывают, что

приоритетными часто являются укрепление прав

собственности, такое, как прояснение земельных

прав (см. главу 4)17; реформирование тех правил

правового регулирования или налогообложения,

которые способствуют неформальности или ведут

к домогательствам и коррупции (см. главу 5), а так�

же облегчение доступа к кредитам, в том числе че�

рез схемы микрофинансирования (см. главу 6). Из�

менение правил правового регулирования рынка

труда тоже может способствовать большей форма�

лизации отношений в сфере занятости и, таким об�

разом, расширить спектр основных защитных мер

для работников (см. главу 7).

Интеграция компаний сельской экономи$
ки. Многие фирмы, работающие в сельскохозяй�

ственных районах, тоже имеют тенденцию быть ча�

стью неформального сектора, однако само их рас�

положение в сельской местности может быть

отдельным источником их оторванности от совре�

менной экономики. Семьдесят процентов населе�

ния стран с низким доходом проживают в деревнях,

и предоставление им лучших возможностей может

напрямую способствовать сокращению бедности.

Повышение производительности в сельском

хозяйстве расширяет потенциал сельских районов

не в последнюю очередь потому, что увеличивает

спрос на местные услуги и обеспечивает важные

средства диверсификации рисков18. Укрепление га�

рантий земельных прав, как было отмечено, оказы�

вает значительное воздействие на производитель�

ность аграрного сектора (см. главу 4), а раздробле�

ние сельскохозяйственных монополий может

открыть новые возможности для малоимущих фер�
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меров (см. главу 5). При всем этом повышение не�

сельскохозяйственных доходов в сельской местно�

сти считается, как правило, наиболее действенным

путем борьбы с сельской бедностью19.

Во многих развивающихся странах на долю не�

аграрной деятельности приходится до 50% сельской

занятости и доходов домохозяйств; самые высокие

показатели в этом плане отмечаются в Африке,

за которой следуют Латинская Америка и Восточная

Азия, между тем как в Южной Азии они самые низ�

кие20. В сельских районах неаграрная работа по най�

му ассоциируется с 20% населения, имеющими са�

мые высокие доходы, непосредственно аграрная ра�

бота по найму с самыми низкими заработками,

а самозанятость находится между ними21. Деревен�

ские районы с низкой производительностью могут

получить значительные доходы путем налаживания

различных товарных производств. Поскольку стои�

мость труда и земли на селе обычно меньше, чем

в городских районах, то в Индии, например, некото�

рые производственные компании переносят свою

деятельность именно туда, обслуживая при этом

не только рынки городов, но и работая на экспорт22.

Деятельность компаний в сельских районах ос�

ложняется расстояниями и малой плотностью про�

живающего там населения. Низкая плотность не по�

зволяет им пользоваться преимуществами экономи�

ки агломерации, плоды которой доступны фирмам

в городских центрах. Это также повышает стои�

мость создания современной инфраструктуры и по�

лучения иных услуг, ценимых фирмами. Субсидиро�

вание инфраструктуры и других услуг для сельских

общин с политической точки зрения весьма попу�

лярно, однако эти меры часто неверно нацелены,

а их устойчивость нелегко поддерживать. В некото�

рых случаях действенности услуг в экономике стра�

ны угрожает патронат «свыше» (см. вставку 6.6 по

энергетическому сектору Индии).

Многие правительства проявляют более праг�

матичный подход к обеспечению инфраструктуры

и других услуг. Важную роль может сыграть улучше�

ние инвестиционного климата для деятельности

мелких частных поставщиков, типа тех, которые

занимаются поставками электроэнергии в сельских

районах Камбоджи и Йемена (см. главу 6).

Высвобождение потенциала роста для
небольших фирм. Малые и средние предприятия

(МСП) составляют основную массу компаний фор�

мальной экономики и вкупе с неформальными ми�

кропредприятиями обеспечивают большую часть

занятости и производят наибольшую часть ВВП

во всех рассматриваемых группах стран (рису�

нок 3.4). Продолжаются дискуссии о том, играют ли

малые фирмы особую роль в экономическом раз�

витии и, соответственно, не заслуживают ли они

тогда особых политических привилегий (см. встав�

ку 3.3). Однако сколь бы ни были весомы подобные

утверждения, несомненно, что при неблагоприят�

ном инвестиционном климате малые компании

обычно сталкиваются с более обременительными

препятствиями, чем крупные. 

Ограничения инвестиционного климата, кото�

рые, по сути, являются постоянными издержками,

сильнее ударяют по малым предприятиям, – будь то

стоимость соблюдения правовых норм23, самос�

набжения электричеством, обеспечения безопас�

ности или размер взяток25. Ограниченность акти�

вов, которые можно предъявить в качестве залога,

и более короткие кредитные истории тоже могут

затруднить небольшим фирмам получение доступа

к финансированию. Это означает, что более широ�

кое улучшение инвестиционного климата будет

иметь тенденцию приносить им непропорцио�

нально значительные выгоды. 

Ликвидация политических и нормативных пе�

рекосов обычно становится наиболее эффектив�

ной стратегией для раскрытия потенциала роста

малых фирм. Если компании остаются маленькими

по размеру по причине различных перекосов, по�

рождаемых политикой, или чрезмерного бремени,

замедляющего их развитие, то устранение подоб�

ных помех будет иметь очень важное значение 25.

Улучшение защиты прав собственности и учрежде�

ние кредитных бюро и реестров активов тоже мо�

жет помочь малым фирмам получить доступ к фи�

нансированию (см. главу 6)26.

Использование преимуществ открыто$
сти международных операций. Лишь немногие

страны обеспечили свой рост без развития откры�

той торговли27. Расширение рынков и снижение

барьеров на пути поступления новых продуктов

и идей позволяют развивающимся странам быстрее

расти и догонять более богатые государства. Все

больше развивающихся стран пользуются возмож�

ностью влиться в международную экономику. Их
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Рисунок 3.4 
Вклад МСП в ВВП не слишком зависит 
от уровня дохода страны, однако роль
неформальных и формальных компаний 
существенно различается

Источник: Ayyagari, Beck, and Demirgu�ç�Kunt (2003)



экспорт увеличился с 12% мирового ВВП в 1970 г.

до 29% в 2001 г., а поступление ПИИ в эти страны

возросло за тот же период с 0,1 до 3% мирового

ВВП (рисунок 3.5). Хотя от международной интег�

рации могут выиграть все экономики, для меньших

по размеру стран она имеет особое значение.

Экспорт открывает доступ к иностранной ва�

люте и позволяет фирмам использовать эффект

масштаба. Более высокая производительность ус�

пешных экспортеров (см. вставку 3.5) может также

распространиться на другие национальные компа�

нии. Экспортирующие фирмы могут способство�

вать повышению производительности других пред�

приятий посредством демонстрации достигнутого

эффекта, ротации рабочей силы и связи с зарубеж�

ными рынками. Так, фирмы тех районов Мексики,

где экспорт многонациональных компаний значи�

тельнее, более склонны и сами развивать его28. Уст�

ранение нормативных и политически обусловлен�

ных барьеров на пути развития экспорта обычно

является одним из высших приоритетов29. 

А что можно сказать об импорте? Снижение

препятствий перед импортом зарубежных товаров

может принести выгоду по трем направлениям:

• Сокращение стоимости импортируемой
продукции. В странах, имеющих более высо�

кий уровень иностранной конкуренции, ни�

же уровень наценки, по каким бы параметрам

ее ни измерять (по уровню проникновения

импорта, действующим протекционистским
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ВСТАВКА 3.3 Играют ли малые фирмы особую роль в экономике?
Микропредприниматели в неформальной
экономике часто пользуются особым внима�
нием ввиду той роли, которую они играют
в снижении уровня бедности. В формальной
экономике малым фирмам нередко тоже
предоставляется специальный политический
режим; в основе этого лежит вера в то, что
им принадлежит особенная роль в экономи�
ческом развитии. Однако доказать правиль�
ность этих взглядов весьма непросто.

Некоторые убеждены, что МСП заслужи�
вают специального внимания в силу того, что
обеспечивают значительное количество ра�
бочих мест. Действительно, как группа, МСП
обычно создают их больше, чем крупные
компании. Но они также имеют тенденцию те�
рять многих работников, т. е. склонны к высо�
кому уровню текучести кадров, поэтому не
обязательно способствуют появлению в чис�
том виде новых рабочих мест. По оценкам,
в 1990�е гг. на крупные фирмы (более 100 со�
трудников) приходилось создание большей
доли новых мест в Гане (54%), Кении (74%),
Зимбабве (76%) против того, что обеспечили
малые предприятия формальной экономики.
Тем не менее МСП могли бы сыграть более
значительную роль в трудоустройстве работ�
ников низкой квалификации.

Ряд специалистов считают, что МСП отли�
чаются особой инновационностью, внедряя,
разрабатывая и выпуская новые технологии
и меняя подходы к производству. Они, как

правило, более проворно, чем крупные компа�
нии, реагируют на открывающиеся товарные
ниши и изменение условий рынка. Но, хотя су�
ществует множество историй о том, как малые
предприятия первенствуют в разработке тех�
нологий и идей, в действительности фирмы
такого профиля являются скорее исключени�
ем, чем правилом. В самом деле, в развиваю�
щихся странах большую часть НИОКР осу�
ществляют крупные компании (см. табл.). Кро�
ме того, МСП, по�видимому, меньше участву�
ют в деятельности, способствующей передаче
технологий. Так, в Бразилии, Камбодже и Па�
кистане малые фирмы менее склонны приоб�
ретать по лицензиям зарубежные технологии
и заключать контракты о получении техничес�
кой помощи. Исследования, проведенные
в Зимбабве, Колумбии, Индонезии, Малайзии
и Мексике, показывают, что малые предпри�
ятия организуют меньшее количество тренин�
говых программ. В развивающихся странах
они также реже, чем крупные компании, зани�
маются экспортом. 

Другие специалисты высказывают мне�
ние, что расширение предоставляемых МСП
возможностей может сыграть особую роль
в содействии укреплению государственной
поддержки рынков и повышению внутренней
конкуренции. Подобные утверждения выгля�
дят правомерными, однако несомненно, что
принимаемые политические меры должны
быть направлены на устранение барьеров пе�

ред всеми компаниями экономической сферы,
а не только перед какой�то отдельной группой
фирм, пользующихся специальным режимом
единственно на основании своего размера.

Кроме того, недавние макроэкономичес�
кие свидетельства заставляют сомневаться
в правильности мнения о том, что МСП осо�
бенно важны для экономического развития
и сокращения бедности. Сравнительное ис�
следование по разным странам, рассматри�
вающее корреляцию между экономическим
ростом и долей МСП в общей занятости, вы�
явило, что, хотя в странах с более высокими
темпами развития сектор малых и средних
предприятий значительнее, сам по себе его
размер, по�видимому, не ведет к более быст�
рому росту. Исследование также не обнару�
жило корреляции между снижением уровня
бедности и развитием МСП. Одно из объяс�
нений этому состоит в том, что политические
меры, способствующие повышению роста, –
например, те, которые направлены на улуч�
шение инвестиционного климата, – способ�
ствуют также и развитию МСП, однако поли�
тика, направленная только на укрепление
МСП, вовсе не обязательно ведет к росту. 

Источники: Biggs, Ramachandran, and Shah
(11998); Biggs (2003); Acs and Audretsh
(1997); Biggs, Shah, and Srivastava (1995);
Batra and Tan (1995); Beck, Demirgüç�Kunt,
and Levine (2003). 

Малые 
(< 20)

Средние 
(20–40)

Крупные 
(50–249)

Очень крупные 
(250 и более)

Расходы на НИОКР, % продаж 0,9 1,4 1,5 1,4

Любые расходы на НИОКР, % фирм 6,7 13,6 20,4 24,9 

Формальные программы обучения, % фирм 27,2 41,6 56,7 63,4 

Экспорт, % продаж 5,7 10,1 21,0 34,0 

Любой экспорт, % фирм 12,6 20,9 39,6 56,8 

Использование e�mail для связи с поставщиками 
и потребителями, % фирм

36,0 46,9 55,4 58,9

Источник: World Bank Investment Climate Surveys.



ставкам или по ставкам лицензионных плате�

жей)30. Издержки, создаваемые импортными

ограничениями для фирм и потребителей,

полагающихся на продукцию защищенного

протекционистскими мерами сектора, как

правило, намного перевешивают те выгоды,

которые получают компании этого сектора31.

• Облегчение распространения знаний и со!
временных технологий. Импортируемое обо�

рудование представляет собой важный источ�

ник новых технологий. Более быстрый рост

производительности отмечается в тех разви�

вающихся странах, которые ввозят больше

средств производства из развитых. По оцен�

кам одного исследования, если бы развиваю�

щиеся государства повысили объем своей

торговли до 5% ВВП, их производство в долго�

срочном периоде возросло бы на 6,5%32.

• Укрепление стимулов для местных фирм
по введению инноваций и повышению про!
изводительности. Исследования на уровне

компаний обнаруживают, что либерализа�

ция торговли улучшает производительность

фирм, конкурирующих с импортной про�

дукцией33. Все случаи торговой либерализа�

ции в Бразилии между 1990 и 1995 г., Чили

в 1970�х и 1980�х гг., в Индии в начале 1990�

х гг. и Колумбии в период 1977–1991 гг.

приводили к росту производительности

фирм, действующих в секторах, которые

конкурировали с импортом34. Эффект либе�

рализации может быть весьма значитель�

ным (см. вставку 3.6). В Колумбии 10%�ное

снижение пошлин вызвало повышение про�

изводительности фирм в диапазоне до 3%35.

Рост производительности отражает внутри�

заводские достижения и уход с рынка неэф�

фективных компаний36.

Иностранные инвестиции тоже могут во мно�

гом способствовать улучшению производительнос�

ти, поскольку предоставляют доступ к новым инвес�

тиционным капиталам, технологиям, экспертизе

менеджмента и экспортным рынкам. Позитивное

влияние иностранного участия на повышение про�

изводительности показано в работах из Китая, Ве�

несуэлы и переходных экономик Европы37. Воз�
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ВСТАВКА 3.4 Международная интеграция особенно важна 
для небольших государств

Сорок пять развивающихся стран насчиты�
вают менее 1,5 млн населения каждая. Ма�
лая емкость их рынков и ограниченное коли�
чество рабочих рук препятствуют развитию
внутренней конкуренции и диверсификации
экономической деятельности. Для таких
стран интеграция в международную рыноч�
ную систему является абсолютно необходи�
мой. Этот процесс предполагает, в числе
прочего, создание адекватной инфраструк�
туры для облегчения торговли и развития ре�
гионального сотрудничества.

Региональная интеграция позволяет фир�
мам постепенно получать экономию на мас�
штабах за счет расширения размеров рынка.
Она может уменьшить транзакционные из�
держки и инвестиционные риски, одновре�
менно поощряя инвестиции. Возросшие воз�
можности для развития конкуренции тоже по�
буждают фирмы внедрять различные новше�
ства и повышать производительность. Там,
где региональная интеграция включает ис�
пользование единой валюты или общих нор�
мативных рамок и общих регулирующих орга�

нов, можно ожидать значительного сокраще�
ния транзакционных и административных из�
держек фирм. Региональная интеграция по�
зволяет также снижать стоимость телекомму�
никаций и энергетической инфраструктуры. 

В странах Карибского бассейна процес�
сами интеграции занимаются две главные
организации. КАРИКОМ (Карибское сообще�
ство), в которое входят 15�стран�членов с об�
щим населением 15 млн человек, рассматри�
вает вопросы формирования единого рынка
и хозяйства для обеспечения свободного пе�
ремещения товаров, людей и капитала.
Меньшая по размеру Организация восточ�
но�карибских государств, включающая де�
вять стран с населением 500 тысяч, уже учре�
дила общий центральный банк, общую валю�
ту и общий регулирующий орган в сфере те�
лекоммуникаций. Сейчас она работает в на�
правлении экономического объединения.

Южно�Тихоокеанский форум, включаю�
щий 16 стран�членов (в том числе Австра�
лию и Новую Зеландию), принял принципы
инвестирования, соответствующие положе�

ниям, разработанным для государств Азиат�
ско�Тихоокеанского экономического сотруд�
ничества. В связи с высокими издержками
транспортировки в регионе форум уделяет
преимущественное внимание морским пере�
возкам. 

В Африке среди множества региональ�
ных интеграционных инициатив одной из са�
мых успешных является Южно�Африканское
сообщество по развитию. Оно содействова�
ло увеличению поступления ПИИ из более
развитых стран (ЮАР и Маврикий) в менее
развитые, придав региону новый динамизм.
В Западной Африке франкоязычные госу�
дарства создали общий центральный банк и
разработали активную программу гармони�
зации правил правового регулирования биз�
неса (см. вставку 9.5).

Источник: Commonwealth Secretariat and
World Bank Joint Task Force on Small States
(2004); Brautigam and Woolcock (2001);
Commonwealth Secretariat; Harsh (2002);
Fairbairn and DeLisle (1996).
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Рисунок 3.5 
Общий объем экспорта и приток ПИИ в развивающиеся страны в 1990/е гг. 
резко возросли

Примечание: Общий объем экспорта включает товары и услуги. ПИИ включает чистый (нетто)

приток капитала в данную экономику.

Источник: World Bank (2004b).



можно также распространение положительного

эффекта на национальных поставщиков и потреби�

телей. Иностранные многонациональные корпора�

ции часто оказывают содействие местным постав�

щикам путем предоставления им новых технологий

и советуя, как повысить качество и производитель�

ности, чтобы удовлетворять международным стан�

дартам. Исследования, проведенные в Индонезии

и Латвии, выявили, что приход иностранцев в от�

расли «нижнего уровня» повышает производитель�

ность местных поставщиков «верхнего уровня»38.

Иностранные фирмы также усиливают конку�

рентное давление на местные предприятия. Это

может принести пользу фирмам и потребителям,

которые зависят от продукции отраслей, получаю�

щих ПИИ. В принципе соперничающие местные

компании могут тоже получать выгоды в виде «пе�

релива» технологий, а также улучшения стимулов

к инновациям и повышению производительности.

Однако данные о горизонтальном «переливе» эф�

фекта от ПИИ (на местные компании, которые

конкурируют с принадлежащей иностранцам фир�

мой) носят более противоречивый характер, чем

данные о вертикальном распространении этого

эффекта (на компании, поставляющие или исполь�

зующие продукцию, которую производит иност�

ранная фирма)39. 

Торговлю и иностранные инвестиции нередко

облегчают неформальные контакты, осуществляе�

мые через эмигрантов и представителей диаспоры

(см. вставку 3.7). Тем не менее преимущества между�

народной открытости дают серьезное основание
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ВСТАВКА 3.5 Экспорт и производительность – какая между ними связь?
Экономисты предлагают два возможных
объяснения более высокой производитель�
ности экспортеров. Одно состоит в том, что
экспорт непосредственно улучшает произво�
дительность занимающихся им фирм (т. н.
концепция «обучение посредством экспор�
та»). Дисциплина конкуренции на междуна�
родных рынках побуждает компании повы�
шать свою производительность или делает
их мишенью применения иностранных техно�
логий и методов производства. В дополне�
ние к этому экспорт позволяет фирмам до�
стигать более значительного эффекта мас�
штаба за счет расширения их потенциаль�
ных рынков.

Второе объяснение заключается в том,
что, поскольку конкурировать на иностран�
ных рынках могут только эффективные фир�
мы, то заниматься экспортом могут только те
из них, которые уже обладают эффективнос�
тью (т. н. гипотеза «самоотбора»). Хотя не�

эффективные компании могут процветать на
внутренних рынках, где они защищены от
международной конкуренции естественными
барьерами (высокие издержки транспорти�
ровки ввозимых товаров) и торгово�полити�
ческими барьерами (тарифы и квоты), на ми�
ровых рынках они выжить неспособны. Та�
ким образом, работать на экспорт могут
только эффективные фирмы.

Эти две гипотезы не являются взаимно
исключающими. Хотя эффективные компа�
нии, по�видимому, более готовы начать экс�
порт, это не отвергает возможность того, что
со временем это поможет им еще более по�
высить производительность. 

Обе концепции в определенной мере
подкрепляются эмпирическими данными.
Ряд эконометрических исследований показа�
ли, что экспорту предшествует повышение
производительности, и это говорит в пользу
гипотезы «самоотбора». Вместе с тем изуче�

ние конкретных ситуаций часто поддержива�
ет гипотезу «обучение посредством экспор�
та». Исследование компаний Южной Кореи
и Тайваня (Китай), обнаружило, что покупате�
ли экспорта составляют важный источник но�
вых технологий, которые они передают в раз�
ных формах, в том числе путем предоставле�
ния копий проектов, информации о производ�
ственных процессах и методах контроля ка�
чества, путем технических консультаций и ин�
спекций предприятий на местах, а также под�
готовки технического и рабочего персонала.
Некоторые эконометрические исследования
тоже свидетельствуют в пользу концепции
«обучения посредством экспорта». 

Источник: Aw, Chung, and Roberts (2002);
Bernard and Jensen (1999); Clerides, Lach, and
Tybout (1998); Hallward�Driemeier, Iarossi, and
Sokolov (2002); Kraay (1999); Liu, Tsou, and
Hammitt (1999); Westphal (2002).

ВСТАВКА 3.6 Либерализация торговли в Индии – опыт последнего времени
Индия начала снижать торговые барьеры
в середине 1980�х гг., упразднив количест�
венные ограничения на импорт промышлен�
ного оборудования и снизив на 60% пошли�
ны на средства производства. Тем не менее
к началу 1990�х гг. ее торговая политика ос�
тавалась весьма ограничительной по харак�
теру. В 1991 г. средний уровень пошлин со�
ставлял около 83%, и только 13% товаров
могли ввозиться без лицензий. К 1998 г.
средние тарифы были снижены до 30%, а до�
ля продуктов, которые можно было импорти�
ровать без ограничений, возросла до 57%. 

Исследования компаний и отраслей, срав�
нивающие ситуации 1980�х и 1990�х гг., пока�
зывают, что у фирм, сталкивающихся с им�
портной конкуренцией, производительность
возросла. Достигнутый эффект оказался
весьма значительным. Топалова нашла, что
снижение пошлин на 10% приводит к повыше�
нию общей производительности факторов
производства на 0,5%. Судя по всему, более

всего улучшили свою работу фирмы, которые
были наиболее эффективными. Другое иссле�
дование показывает, что инвестиции и произ�
водительность увеличились в отраслях, близ�
ких к передовым «технологическим грани�
цам», но такого роста не наблюдалось в техно�
логически менее продвинутых отраслях.

Лишь немногие фирмы были закрыты
после торговой либерализации. Это дает осно�
вания полагать, что большинству компаний
удалось приспособиться к дополнительному
конкурентному давлению, но это также могло
быть результатом того, что в Индии в тот пери�
од уход фирм с рынка был крайне затруднен.
Хотя недавние правительственные реформы
должны ускорить процедуры банкротства,
в 2003 г. последние требовали в Индии больше
времени (11 лет), чем в любой другой стране,
по которой имеются сопоставимые данные.

Взгляд на любую конкретную отрасль
дает отчетливое представление о ситуации.
С 1950�х вплоть до начала 1990�х гг. индий�

ская машиностроительная промышленность
была защищена пошлинами, доходящими до
100%, а также другими барьерами. Когда
в 1992 г. тарифы были снижены примерно до
15%, местные фирмы оказались не в состоя�
нии соперничать с более эффективными за�
рубежными производителями. После не�
скольких трудных лет некоторые местные
компании сумели приспособиться к иност�
ранной конкуренции путем повышения своей
производительности. Однако фирма, возгла�
вившая процесс выздоровления, не входила
в число тех предприятий, которые на протя�
жении 40 лет пользовались протекционист�
скими мерами, – это была относительно но�
вая компания Ace Designers, которая начала
свою деятельность всего лишь за два года
до снижения тарифов.

Источник: Aghion and others (2003); De Long
(2003); Rodrik and Subramanian (2004); Sutton
(2002); Topalova (2003); World Bank (2004k).



для того, чтобы делать акцент на уменьшении по�

литических ограничений. Этот комплекс мер вклю�

чает улучшение таможенного администрирования,

либерализацию торговли и режимов иностранных

инвестиций (см. главу 5), а также совершенствова�

ние транспортной инфраструктуры (см. главу 6).

Принятие международных правил и стандартов то�

же способно улучшить среду для международных

операций (см. главу 9).

Вверх по технологической лестнице. Тех�

нологический прогресс – важный фактор экономи�

ческого роста. Это не означает, что каждая страна

должна изобретать все заново, или что все техниче�

ские усовершенствования должны быть максималь�

но современными и стремиться к технологическим

пределам. Большинству государств проще внедрять

и адаптировать уже имеющиеся технологии, кото�

рые тем не менее способны повысить их произво�

дительность. «Обзоры инвестиционного климата»

Всемирного банка подтверждают значительную

роль конкурентной дисциплины в поощрении

фирм к инновациям (см. главу 1). 

Для компаний, находящихся далеко от техно�

логического потолка, наиболее эффективным,

с точки зрения издержек, способом совершенство�

вания технологий будет использовать технологии,

разработанные в других странах, посредством тор�

говли и покупки лицензий40. Ряд исследований

подчеркивают положительное воздействие импор�

та машин и оборудования на рост производитель�

ности в развивающихся странах41. Это совпадает

с тем фактом, что 33% фирм в странах с низким до�

ходом и 49% в странах со средним доходом сооб�

щили, что знания, воплощенные в новых машинах,

представляют для них самый важный источник тех�

нологических инноваций (рис. 3.6)42.

Другой путь восхождения по технологической

лестнице – поощрение местных   НИОКР. Компа�

нии развивающихся стран осуществляют только

26% от тех НИОКР, что делаются в развитых эконо�

миках (как доля ВВП) (см. табл. 3.1). Частично эту

разницу можно объяснить тем, что государства

с высокими доходами, как правило, имеют лучшую
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ВСТАВКА 3.7 «Иностранцы из местных»: роль эмигрантов и диаспоры
Эмигранты и представители диаспоры на
протяжении всей истории были и остаются
важным источником инвестиций и контактов
для выхода на экспортные рынки – их сооб�
щества упрощают некоторые ограничения
инвестиционного климата и возводят мосты
между местными и иностранными фирмами.

На долю зарубежных китайцев за послед�
ние 15 лет приходится 70% поступивших в Ки�
тай прямых иностранных инвестиций.
К 1995 г. 59% накопленных в стране ПИИ при�
шли из Гонконга, Китай, и Макао, а еще 9%:
из Тайваня, Китай. Американцы корейского
происхождения стали своего рода плацдар�
мом для успешного проникновения на рынок
США корейских автомобилей, электроники

и производителей бытовой техники. В Канаде
удвоение числа высококвалифицированных
азиатских иммигрантов сопровождалось уве�
личением импорта из Азии на 74%.

Когда в середине 1990�х гг. Индия начала
переходить к более открытой экономике, она
стала привлекать обратно своих работающих
за рубежом сограждан, число которых состав�
ляет 20 млн. В 2002 г. индийская диаспора, ус�
тупающая по размерам только китайской,
обеспечила 9% всех ПИИ, или 4 млрд долл.
Члены Индо�Американского предпринима�
тельского общества – сетевой группы индий�
ских бизнесменов и специалистов в сфере ин�
формационных технологий – направляют фи�
нансовые средства на создание в Индии новых

проектов либо на учреждение «гибридных»
(смешанных) компаний, действующих и в этой
стране, и в США. Это укрепило доверие зару�
бежных инвесторов к индийскому потенциалу.
Ряд заокеанских индийцев, которые достигли
высоких позиций в управлении западными
многонациональными компаниями, помогли
убедить свои фирмы начать также производ�
ство в Индии: «Хьюлетт�Паккард» может слу�
жить тому наиболее ярким примером. 

Источник: Biers and Dhume (2000); The
Economist (2003c); The Economist (2001);
Head and Reis (1998); Gillespie and others
(1999); Kapur (2001); Li, Li and Zhang (1999);
Rauch and Trindade (2002).
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Рисунок 3.6 
Получение доступа к технологическим новшествам – основные источники

Примечание: Понятие «иные источники» охватывает передачу технологий от материнских ком�

паний, торговые ярмарки, ознакомительные поездки, консультации и деловые ассоциации

Источник: World Bank Investment Climate Surveys.

Таблица 3.1
Кто внедряет инновации?

Страны 
с высоким 
доходом

Развивающиеся
страны

Патенты, предоставляемые Бюро по патентам и торговым
маркам СШАа 0,35 0

Патенты, предоставляемые Европейским патентным бюроа 0,15 0

Персонал, занятый НИОКРа 16,6 3,87 

Расходы на НИОКРб 1,58 0,41 

НИОКР, финансируемые производственным секторомb 0,74 0,13

НИОКР, финансируемые из�за рубежаb 0,04 0,01

НИОКР, осуществленные производственным секторомb 0,96 0,25

НИОКР, осуществленные системой высшего образованияb 0,34 0,12

НИОКР, осуществленные государственным секторомb 0,28 0,22 

а На 10 тыс. жителей. b Доля в ВВП.

Источник: Lederman and Saenz (2003).



охрану интеллектуальной собственности, более

развитые кредитные рынки, высококачественные

исследовательские институты и лучшую способ�

ность государства по мобилизации государствен�

ных ресурсов на НИОКР43. Низкая квалификация

рабочей силы тоже может затруднить движение

к более технологичным отраслям производства

(см. главу 7)44.

Трудности реализации
На процесс установления приоритетов влияют

и трудности осуществления намеченных планов –

как административные, так и политические (см.

вставку 3.8). Стратегии укрепления компетенции

администрации для уменьшения административ�

ных ограничений обсуждаются ниже в настоящей

главе. Устранение этих препятствий часто требует

как высокого уровня политической ответственнос�

ти, так и эффективных стратегий по управлению

преобразованиями.

Управление конкретными

реформами 
Очевидно, что предоставление права на земельную

собственность отличается от либерализации тор�

говли, а улучшение работы судов отличается от ре�

формы рынка труда. Однако общим моментом для

большинства сфер реформирования инвестицион�

ного климата является необходимость иметь дело

с сопротивлением со стороны тех, кто имеет моти�

вы сохранять статус�кво. Такое сопротивление мо�

жет исходить от фирм или других заинтересован�

ных групп, которые извлекают пользу из рыночных

ограничений или иных специальных привилегий.

Его могут оказывать официальные лица, получаю�

щие неформальные выплаты или другие выгоды от

своей должности. Даже более широкие обществен�

ные круги могут иметь склонность к поддержанию

статус�кво, если идея изменений неясна45 или су�

ществуют иные опасения в отношении процесса

реформ. 

Преодоление этого сопротивления представля�

ет собой ключевой элемент любой стратегии, на�

правленной на расширение и ускорение процесса

улучшения инвестиционного климата. Что извест�

но на сегодня о катализаторах преобразований?

И как можно успешно управлять проведением пре�

образований? 

Катализаторы изменений
Изменения имеют тенденцию происходить в ус�

ловиях, когда что�то смещает стимулы для поддер�

жания статус�кво. Мировой опыт свидетельствует,

что спектр разнообразных факторов способен

дать толчок политическим преобразованиям даже

при сопротивлении тех, кто выигрывает от сохра�

нения прежнего положения. Этими «спусковыми

механизмами» могут быть внешние потрясения

и кризисы, технологические изменения, появле�

ние новых возможностей (для бизнеса), новая ин�

формация и институциональная конкуренция, по�

литические перемены и инициативы политичес�

ких активистов.

Внешние потрясения и кризисы. Внешние

потрясения или кризисы могут ослабить перего�

ворные позиции тех, кто обычно выступает против

реформ46. Эти факторы также могут создать ре�

форматорам возможности использовать быстро

меняющиеся экономические и социальные условия

для оправдания или легитимизации преобразова�

ний. В Корее сокращение перекрестного субсиди�

рования между филиалами чеболей, которое безус�

пешно пытались осуществить в начале 1990�х гг.,

было претворено в жизнь только после финансово�

го кризиса 1997–98 гг.47. В Словакии ухудшившаяся

финансовая ситуация, сочетавшаяся с высоким

уровнем безработицы, побудила правительство

провести в 2002 г. пакет реформ, в том числе в об�

ласти залогового обеспечения, налогового и трудо�

вого законодательства. Кризис в каком�то одном

секторе тоже способен ускорить изменение поли�
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ВСТАВКА 3.8 Расширение пространства 
желаемых и выполнимых 
изменений стратегии

Предлагаемые усовершенствования по�
литики в области инвестиционного кли�
мата должны удовлетворять трем требо�
ваниям. Очевидно, что намечаемая ре�
форма должна быть желаемой в том
смысле, что улучшит общественное бла�
госостояние. Она должна быть возмож�
ной с административной точки зрения
в том смысле, что правительство обла�
дает достаточными финансовыми ре�
сурсами и уровнем технической экспер�
тизы для ее осуществления. И она долж�
на быть политически выполнимой в том
плане, что правительство будет способ�
но обеспечить необходимую поддержку
мерам по преодолению сопротивления
тех, кто предпочитает сохранение суще�
ствующего положения.

С любой точки зрения список воз�
можных вариантов политического выбо�
ра, которые проходят все три теста, но�
сит ограниченный характер – на рисунке
это зона А. Варианты выбора в зоне D
технически и политически осуществимы,

но нежелательны – примерами могут
служить различные рыночные ограниче�
ния или перекосы. Варианты в зонах
В или С будут представлять собой здра�
вую политику, но в краткосрочном плане
невыполнимы, поэтому реформаторские
усилия в этих пространствах либо не
принесут успеха, либо – в случае осу�
ществления – не будут пользоваться до�
статочным доверием.

Долговременной целью является
расширение «зоны благоприятствова�
ния» путем повышения конгруэнтности
(согласованности) трех элементов. Об�
ласть желаемой политики может быть
расширена за счет политических инно�
ваций и обучения. Административные
возможности могут быть укреплены пу�
тем мобилизации ресурсов и эксперти�
зы. Политическую выполнимость воз�
можно усилить путем эффективного уп�
равления изменениями, в том числе пу�
тем проведения стратегий по обеспече�
нию общественной поддержки. 

Политическая
желательность 

Административная 
выполнимость 

Политическая
выполнимость

B C
A

D

Политическая
желательность 

Административная 
выполнимость 

Политическая
выполнимость

B C

A

D

Источник: Адаптировано из работы Lax and Sebenius (1986).



тики. На Филиппинах перебои с электричеством

привели к привлечению в сферу энергоснабжения

частного сектора. В угольной промышленности

США существовавшие ограничения в сфере труда

претерпели изменения только после того, как дви�

жение цен на нефть поставило под вопрос будущее

шахт48. Кризисы не всегда приводят именно к та�

ким результатам, и очевидно, что усиление соци�

альной напряженности, вызванное широкомас�

штабными кризисными явлениями, может вообще

погубить политиков.

Технологические изменения. Новшества

в этой области могут угрожать интересам тех, кто

сохраняет приверженность существующим техно�

логиям, и способны спровоцировать ожесточен�

ное сопротивление. Вспомните движение лудди�

тов в Англии начала XIX века – они взбунтовались

против технического прогресса в текстильной

промышленности. Наряду с этим технологичес�

кий прогресс может изменить структуру распре�

деления издержек и выгод для тех политических

деятелей, которые поддерживают текущую поли�

тику. К примеру, успехи в телекоммуникационных

технологиях создали новые возможности для раз�

вития конкуренции, увеличили цену инерции

для тех, кто был охвачен национальными монопо�

лиями, и, таким образом, в 1990�е гг. породили

во всем мире волну реформ в области телекомму�

никаций. 

Новые возможности. Ускорению перемен

могут способствовать и открывшиеся дополни�

тельные возможности, например, доступ к новым

рынкам. Так, соблазн вступить в Европейский союз

изменил повестку дня реформ, проводимых прави�

тельствами стран Центральной и Восточной Евро�

пы49, а присоединение к организации НАФТА по�

будило сделать то же самое Мексику. Возможность

вступления в ВТО оказала широкомасштабное воз�

действие на характер реформ в Китае.

Новая информация и институциональная
конкуренция. Новая информация может опроки�

нуть доводы о желаемости сохранения статуса�кво

и продемонстрировать цену инерции. Информа�

ция, которая характеризует поведение одной сис�

темы юрисдикции по сравнению с другой юрис�

дикцией в терминах издержек, производитель�

ности или иных параметров, способна вызвать

определенные перемены ввиду своего воздействия

на престиж региона и усиления озабоченности лю�

дей будущими стандартами жизни. Успех политиче�

ских реформ в соседних юридических системах

тоже может произвести ощутимый эффект. В Китае

соперничество между провинциями за инвестиции

вызывает сдвиги в целом спектре политических

сфер50; такие же процессы наблюдаются в Индии. 

Политические изменения. Сдвиги в полити�

ческих подходах могут происходить в значитель�

ных масштабах, как это было после развала систе�

мы централизованного планирования в бывшем

восточном блоке. Они также могут отражать изме�

нения в общественном консенсусе – так, возник�

новение купеческого класса в Англии привело

к обеспечению прав собственности51. Растущий

средний класс может наряду с этим создать электо�

рат, выступающий против конфискационной и по�

пулистской политики52. Политические переста�

новки и перемены в руководстве тоже предостав�

ляют реформаторам свежий мандат и вызывают

стремление отделить свою политику о той, кото�

рую проводили их предшественники. В Колумбии

второй этап реформы трудового законодательства,

завершившийся в 2000 г. провалом, был реализо�

ван в 2002 г. при новом правительстве, которое

действовало без промедления с тем, чтобы извлечь

пользу из имевшейся политической поддержки

(населения). 

Политические активисты. Лица, определя�

ющие и проводящие политические преобразова�

ния, часто встречаются в самом правительстве или

в местах, где они могут быть услышаны правитель�

ством или общественностью53. В Перу усилия по ре�

форме земельного права собственности отчасти

могут быть отнесены на счет Института свободы

и демократии, который убеждал правительство

и широкую общественность в ценности таких пре�

образований. Группы гражданского общества игра�

ют также активную роль в проведении улучшений

в области инвестиционного климата. Так, организа�

ция «Международные потребители» и ее националь�

ные подразделения отстаивают выгоды от более

сильной конкуренции, а организация «Транспарен�

си интернэшэнел» возникла в качестве влиятельно�

го поборника большей прозрачности сделок между

правительством и фирмами54. 

Степень сопротивления любой реформе будет

зависеть от того, что стоит «на кону» у тех, кто по�

лучает выгоды от сохранения статус�кво, и тех, кто

предлагает иную альтернативу. Яростного противо�

действия переменам можно ожидать от фирм, из�

влекающих пользу из тесных клиентелистских от�

ношений с правительством, из неэффективного

правового регулирования, рыночных ограничений

или различных привилегий, которые подрывают

формирование более широкой инвестиционной

среды. Тем не менее такое наблюдается не всегда.

Озабоченность корпораций своей репутацией,

долгосрочными перспективами их бизнеса либо

последствиями введения более жестких правитель�

ственных мер могут побудить их проявить более

просвещенный подход к соблюдению своих инте�

ресов. Это явствует из предпринимаемых ими мер

по «наведению лоска» на свою репутацию посред�

ством корпоративной филантропии, инициатив

в области социальной корпоративной ответствен�

ности и разных форм «саморегулирования» своей

деятельности. Аналогичные соображения могут по�

будить компании умерить свое сопротивление ре�

формам и даже сотрудничать с реформаторами для

выработки практичных решений. 
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Коммуникации для формирования
поддержки
Информирование общественности об издержках

и выгодах альтернативных политических подходов

представляет собой центральный элемент успешных

реформ почти во всех сферах инвестиционного

климата. Опрос представителей власти и обществен�

ных групп, проведенный почти в 60 развивающихся

и переходных экономиках, показал, что плохое по�

нимание населением сути экономических реформ

является основным препятствием к их успеху55.

Сбор и распространение информации, кото�

рая дает сравнительную характеристику деятель�

ности государства или позволяет анализировать

плюсы и минусы реформы – включая издержки ее

неосуществления – могут улучшить осознание об�

щественностью ее целей. Кроме того, это позволя�

ет расширить поддержку преобразований со сто�

роны граждан, потребителей и групп мелких пред�

принимателей, которые выиграют от перемен.

Обеспечение этого общественного понимания

и поддержки может также уменьшить риск после�

дующего политического отката и таким образом

повысить доверие к реформе, усиливая возможный

положительный отклик со стороны инвесторов

(см. главу 2).

Выбор оптимальной формы коммуникации за�

висит от сути вопроса, состояния общества

и групп, которые необходимо охватить. В Танза�

нии большую популярность получила песня, в ко�

торой поется об уместности приватизации. В Уган�

де важную роль сыграли передававшиеся по радио

беседы и пьесы на национальных диалектах. В Пе�

ру главными каналами информирования были те�

левизионные рекламные ролики и показ публич�

ных церемоний наделения людей земельными

правами собственности. В Лесото и Венесуэле ши�

рокую аудиторию приобрели комиксы. В послево�

енной Боснии и Герцеговине была осуществлена

инициатива «Бульдозер», у которой был свой

брэнд и в рамках которой использовался целый

набор коммуникационных форм, включая сцени�

ческую постановку символических событий.

Помимо формирования общественной под�

держки, коммуникационные кампании могут про�

светить людей о сути реформ и помочь изменить

общественное поведение. Часть этого процесса –

ознакомление фирм, потребителей и других груп�

п с их правами и мерами по их соблюдению.

В Мексике при реформе агентств кредитного рей�

тинга финансовые власти и Бюро по кредитам

(Buro de Credito) развернули кампанию по повы�

шению знаний потребителей, разместив на своих

веб�сайтах сведения о новых нормативных рам�

ках и перечислив права покупателей в простой

и доступной форме. Грузия в качестве части своей

юридической реформы предприняла всеобъем�

лющие информационные усилия по ознакомле�

нию публики с ее новыми правами, повышению

доверия к системе и для помощи людям при их об�

ращении в суды56.

Привлечение участников
Заблаговременные консультации с ключевыми уча�

стниками, включая потенциальных победителей

и проигравших, по намеченным изменениям могут

подтвердить правильность предпосылок, лежащих

в основе предполагаемых улучшений. Это позволя�

ет собрать мнения о том, как можно откалибровать

внесенные предложения, с тем чтобы они привели

к лучшим результатам или были легче осуществи�

мы. Это также может уменьшить неопределенность,

с которой сталкиваются компании, когда имеют де�

ло с изменяющимися политикой и нормами право�

вого регулирования, и, таким образом, вызвать бо�

лее быстрый и значительный инвесторский отклик.

Наряду с этим широкие консультации способны

развеять опасения, что привилегированные группы

могут оказывать непропорционально большое вли�

яние на процесс определения политики, таким об�

разом улучшая прозрачность и принятие реформ

общественностью. 

Форма и структура консультаций могут быть

различными. Во Вьетнаме реформы по упрощению

регистрации бизнеса включали переговоры с ассо�

циациями частного сектора, национальными дело�

выми группами, адвокатами, представителями

прессы и членами Национальной ассамблеи. В Па�

кистане аналогичные реформы были разработаны

и утверждены после консультативного процесса,

который включал распространение и обсуждение

предварительных проектов нормативных правил

с различными торговыми палатами, представителя�
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ВСТАВКА 3.9 Инициатива «Бульдозер» в Боснии
и Герцеговине

Босния и Герцеговина начали инициа�
тиву «Бульдозер» в 2002 г. с целью во�
влечения в реформы частного сектора.
Подразделение по координации ре�
форм пригласило 30 местных ассоциа�
ций помочь с предложениями, оценкой
и уточнением реформ. В числе этих
структур были региональные ассоциа�
ции бизнеса, муниципальные объедине�
ния предпринимателей, Конфедерация
работодателей, Организация женщин
в бизнесе, Система микрокредитова�
ния, Ассоциация по производству меда
и пчеловодству – все они являются чле�
нами пленарного комитета «Буль�
дозера».

Оценка предложений проводилась
группой юристов и экономистов. Каж�
дое предложение анализировалось по
схеме «издержки�выгоды», а перед пе�
реводом реформы на следующий этап
были приглашены отраслевые эксперты
для того, чтобы дать комментарии отно�
сительно высказанных идей. Таким об�
разом, ни одна фирма не могла эксплу�
атировать процесс в своих собственных
интересах.

Предлагаемые реформы были за�

тем представлены правительству, что
открыло активный диалог между Сове�
том министров, Комитетом «Бульдозер»
и региональными властями. Как только
реформы были разработаны, Комитет
был наделен надзорными функциями по
их выполнению. Выпускаемое два раза
в год издание информирует обществен�
ность о достигнутых результатах, а так�
же о баллах, полученных каждым на�
правлением реформ.

Эта инициатива позволила сущест�
венно сократить лежащее на компаниях
бремя бюрократических процедур. Она
вдвое снизила количество шагов при ре�
гистрации ПИИ, ускорила процедуры та�
моженной очистки, заполнила разрыв
в электоральной структуре путем подго�
товки и наделения полномочиями мест�
ных правозащитных групп и сформиро�
вала механизмы гражданского участия
в правительстве. В июне были учрежде�
ны региональные комитеты инициативы
«Бульдозер» – все самофинансируемые
и на добровольной основе.

Источник: Herzberg (2004).



ми промышленности, профессиональных органи�

заций и общественности. В Перу в ходе подготовки

к земельным реформам были проведены консуль�

тации с городскими жителями, осуществлявшиеся

через публичные собрания, с целью ознакомления

их с методами и графиком программ формального

наделения землей и выяснения их взглядов на это.

В Латвии приоритетные направления реформы

и план действий были разработаны путем консуль�

таций с деловыми ассоциациями и широким кру�

гом инспекций. В Китае муниципалитет Ханчжоу

недавно учредил систему слушаний, приглашая

разные участвующие стороны и общественность

выразить свои взгляды на предложенные преобра�

зования57. В Боснии и Герцеговине инициатива

«Бульдозер» предусматривает участие простых лю�

дей в идентификации, оценке и мониторинге ре�

форм (см. вставку 3.9).

Важным делом является и привлечение вероят�

ных проигравших от реформы – а это группа, кото�

рая едва ли будет молчать при любом повороте со�

бытий. Эти люди могут обеспечить обратную связь

в отношении деталей предлагаемой реформы, и их

конструктивное участие позволяет легче осуществ�

лять ее. Особенно это касается случаев, когда от ре�

формы могут пострадать некоторые рабочие, – тог�

да их заблаговременное и эффективное привлече�

ние может смягчить любые негативные социальные

последствия (см. главу 7). В ЮАР правительство

предоставило профсоюзам фонды и учебные про�

граммы, чтобы помочь им стать более действенны�

ми участниками переговоров о приватизации.

Компенсации в уместных случаях
Когда государственные предприятия реструктури�

зируются или приватизируются, общим правилом

является выделение их работникам части акций

и обеспечение им выходных пособий, пенсий, пе�

реобучения или иных видов поддержки с тем, что�

бы облегчить их адаптацию к следующей работе.

Специальные «смягчающие» меры для работников

могут быть также приняты в случаях, когда сущест�

венной реструктуризации подвергаются какие�то

отдельные отрасли промышленности, особенно ес�

ли системы социальной защиты созданы еще не во

всех сферах экономики (см. главу 7). 

Вопрос компенсации фирмам, затронутым по�

литическими переменами, имеет в разных ситуаци�

ях разное звучание. Если предлагаемая реформа на�

рушает права собственности или контрактные пра�

ва, отсутствие компенсаций может остудить

инвестиционный климат – это демонстрируют не�

давние экспроприации в Зимбабве (см. главу 4). Ес�

ли никакие специфические права не пострадали, то

доводы в пользу компенсации требуют более вни�

мательного рассмотрения. Фирмы как правило по�

лучают компенсацию, когда составляют в обществе

небольшую группу, а реформа подрывает их леги�

тимные ожидания. К примеру, инвесторы привати�

зированной телекоммуникационной компании

Сингапура получили компенсацию после того, как

правительство сократило обещанный им эксклю�

зивный период58. Структуры коммунального элек�

троснабжения США получили возмещение после

того, как переход к конкурентному рынку сделал

бесполезными некоторые их активы, созданные

при прежнем режиме правового регулирования59.

Компенсация менее традиционна в ситуациях, ког�

да все или большинство фирм данного общества

затронуты изменениями, рассматриваемыми как

нормальные риски ведения бизнеса, такими, как

пересмотр налогов или введение нового закона

о конкуренции. 

Возмещение ущерба не обязательно должно

всегда предусматривать денежные выплаты. К при�

меру, в США компенсации коммунальным структу�

рам, пострадавшим в результате изменения норма�

тивно�регулирующего режима, поступили за счет

надбавок, введенных на потребительские тарифы.

Программы реформ преобразований иногда могут

быть разработаны таким образом, чтобы фирмы,

потерпевшие от одной реформы (либерализация

торговли), выигрывали от других (улучшение пра�

вового регулирования бизнеса).

Когда компенсации намечены, общая озабо�

ченность состоит в том, что правительство может

стать заложником пострадавших компаний, кото�

рые используют свое сопротивление реформе для

выбивания больших выплат. Механизмы улажива�

ния споров способны уменьшить сферу подобных

действий, ту же пользу могут принести сравнитель�

ные оценки и принципы, полученные из опыта

других стран. 

Сохраняя импульс движения
Улучшение инвестиционного климата – это про�

цесс, а не разовое усилие. Учитывая многогран�

ность проблемы и необходимость регулярного воз�

вращения к рассмотрению принимаемых полити�

ческих мер, многие страны создают институты

поддержки, призванные помочь решению специ�

фических задач и обеспечить устойчивость про�

гресса во время перестановок в правительствах.

Эти институты существуют во многих видах,

но при этом выполняют одну из четырех главных

функций либо какую�то их комбинацию:

• облегчение консультаций;

• облегчение координации;

• пересмотр существующих законов и политики;

• рассмотрение предложений о новых поли�

тических шагах и мерах правового регули�

рования.

Облегчение консультаций
Многие правительства создали специальные струк�

туры, призванные облегчить диалог с представите�

лями участвующих посредников. Для того чтобы

быть эффективными, эти структуры должны спо�

собствовать свободному потоку информации, по�

вышать доверие между участвующими сторонами

и помогать в формулировании решений. Особенно

важно, чтобы они отражали все разнообразие ин�

тересов, затронутых реформами инвестиционного
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климата, а не только бы укрепляли окопавшиеся

элиты. Высокая степень прозрачности деятельнос�

ти этих структур – например, регулярное издание

соответствующих отчетов – тоже может увеличить

доверие общественности к программам реформы.

Масштабы представительства в консультациях

разных сторон, равно как и их полномочия, варьи�

руются в широких пределах (таблица 3.2). Некото�

рые подходят к политическому процессу с точки

зрения интересов всей экономики, другие больше

заостряют внимание на проблемах частного секто�

ра. Многие из последних структур занимаются во�

просами, выходящими за пределы только диалога

и включающими выявление узких мест, формиро�

вание консенсуса, выработку рекомендаций по по�

литическим мерам и мониторинг продвижения ре�

форм. В общем плане можно рассмотреть примеры

подходов Латвии и Турции (см. вставку 3.10).

Облегчение координации
Ответственность за политику в сфере инвестици�

онного климата обычно распределяется между не�

сколькими государственными министерствами

и ведомствами, и часто между различными уровня�

ми правительства. Укрепление координации между

задействованными организациями может иметь

важное значение для эффективного подхода к ре�

шению проблем, представляющих общий интерес,

и для повышения политической согласованности.

Центральное руководство может также помочь

придать импульс реформам и содействовать пре�

одолению сопротивления агентств, которые, воз�

можно, заинтересованы в сохранении статус�кво.

Свой вклад в улучшение политического вза�

имодействия могут внести форумы для консульта�

ций с внешними сторонами, если эти форумы воз�

главляются высокопоставленными политиками.

Но зачастую определенные механизмы необходи�

мо иметь и внутри самого правительства. Они мо�

гут действовать в форме кабинетных комитетов вы�

сокого уровня либо даже в форме специально уч�

режденного министерства. Так, при вступлении

в ЕС ряд стран создали министерства по делам Ев�

ропы, призванные координировать индивидуаль�

ные реформаторские инициативы между ведом�

ствами. В Польше подобная задача была поручена

Комитету по европейской интеграции60.

Дополнительные усилия по повседневному вза�

имодействию могут предприниматься техническим

секретариатом консультативного форума или ко�

ординационным комитетом. Вьетнам в 2000 г. учре�

дил межминистерскую регламентационную группу
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Таблица 3.2 Консультативные форумы, занимающиеся вопросами инвестиционного климата, — несколько примеров

Прави#
тельство

Бизнес
Проф#
союзы

Законо#
датели

Граждан#
ское об#
щество

Доноры

Ориентация на проблемы экономики в целом

Латвия – Трехсторонний совет сотрудничества • • •
ЮАР – Национальный совет по развитию и трудовым вопросам • • • •
Папуа – Новая Гвинея – Консультативный совет по реализации и мониторингу • • • • •
Проблемы частного сектора

Вьетнам – Форум частного сектора • • • •
Уганда – Фонд частного сектора • • • •
Пакистан – Двухсторонний совет работников и работодателей • • •
Сингапур – Совет по вопросам конкурентоспособности • •

Источник: данные Всемирного банка.

ВСТАВКА 3.10 Консультативные механизмы 
в Латвии и Турции

Во многих странах были созданы специ�
ализированные структуры, призванные
облегчить текущий диалог с заинтересо�
ванными сторонами по вопросам улуч�
шения инвестиционного климата. Под�
ходы Латвии и Турции демонстрируют
некоторые основные характеристики
этих органов.

В Латвии Регламентирующий коми�
тет по улучшению деловой среды отчиты�
вается перед министерством экономики.
В Турции Координационный совет по
улучшению инвестиционного климата по�
дотчетен секретариату премьер�минист�
ра. Оба названных органа включают
представителей ведущих министерств,
а также ассоциаций национальных фирм,
экспортеров и иностранных инвесторов.
В обеих странах эти органы обслужива�
ются секретариатами, отвечающими за
повседневную деятельность и монито�
ринг процесса реформ: в Латвии таковым
является подразделение по улучшению
деловой среды при Латвийском агент�
стве развития, в Турции это Генеральный
директорат по иностранным инвестициям
в национальном казначействе. 

Цели и полномочия обоих органов
четко определены. Их функции охваты�

вают широкий спектр вопросов, связан�
ных с выработкой конкретных предложе�
ний и стратегий для проводимых ре�
форм. Обычно этой деятельностью уп�
равляют технические комитеты. В Тур�
ции их имеется девять, Латвия начала
с четырех, однако количество и направ�
ленность ее комитетов меняются в зави�
симости от возникающих потребностей
и интересов бизнеса. 

Оба органа помогают разрабаты�
вать и проводить реформы. В Турции
Координационный совет содействовал
выработке законов о найме иностран�
ного персонала, ПИИ, регистрации
компаний и о труде. Он также участво�
вал в реформировании таможенной
службы, системы лицензирования,
прав на интеллектуальную собствен�
ность и приобретение земли. В Латвии
Регламентирующий комитет помогает
осуществлению текущих законода�
тельных и процедурных реформ в сфе�
рах инспектирования, регистрации, на�
логов, таможни, приобретения земель
и строительства.

Источник: Coolidge, Grava, and Putnina
(2004); www.yased.org.tr. 



по вопросам выполнения закона о предприятии,

имеющую задачу поддерживать текущие програм�

мы реформы (см. вставку 3.11).

Укрепление координации между националь�

ными и региональными правительствами может

быть политически непростой задачей, тем не ме�

нее этот процесс поднимает важные вопросы. Как

показывают примеры Китая и Индии, институцио�

нальное соперничество между региональными

правительствами может стать источником улучше�

ния инвестиционного климата, поощряя полити�

ческие инновации и создавая контроль за действи�

ями региональных правительств, когда они носят

волюнтаристский характер (см. главу 2). Опреде�

ленная координация может быть желательной

в вопросах «перелива» эффектов через границы

юрисдикций. Так, в Мексике совершенствуются

процедуры взаимодействия центрального и му�

ниципальных правительств, направленные на то,

чтобы сделать регулирующие нормы сухопутных

грузоперевозок сопоставимыми и взаимодополня�

ющими. 

Пересмотр существующих
законов и политики
Большинство перекосов, наблюдаемых в инвести�

ционном климате, вызвано действующими закона�

ми и политическими решениями. Чтобы поддержи�

вать реформы и процесс корректировки политики,

многие правительства создают институты, облада�

ющие полномочиями более систематического рас�

смотрения проводимых мероприятий и выработки

необходимых рекомендаций.

Этими функциями могут быть наделены тех�

нические секретариаты консультативных или ко�

ординационных органов. К примеру, таиландский

Национальный комитет по вопросам конкурентос�

пособности и сингапурский Комитет по конкурен�

тоспособносности имеют полномочия изучать ог�

раничения в этой области и подготавливать кон�

кретные рекомендации. В таиландском комитете

председательствует премьер�министр, а в качестве

секретариата выступает Совет по национальному

экономическому и социальному развитию. Коми�

тет провел изучение нескольких отраслей эконо�

мики, включая ремесленное производство, туризм,

разработку программного обеспечения, и привлек

внимание правительства к нескольким специфиче�

ским для определенных секторов и экономики

в целом проблемам: организация системы «едино�

го окна» для международных инвесторов, инфор�

мация о законах и регулировании и уровень квали�

фикации рабочей силы61.

Иногда подобный орган имеет расширенные

полномочия. Так, в Австралии деятельность Комис�

сии по вопросам производительности сконцентри�

рована на проведении по поручениям правительст�

ва детального анализа конкретных направлений

экономической политики. Надежная репутация ка�

чественной и независимой экспертизы, и проведе�

ние эффективных консультаций с заинтересован�

ными сторонами позволили ей приобрести значи�

тельное влияние. Японский Комитет по реформе

системы правового регулирования, подчиняющий�

ся премьер�министру, отвечает за координацию

выполнения обширного плана дерегулирования

(экономики)62. В Мексике в 1988 г. было создано

управление по экономическому дерегулированию,

имеющее целью контролировать меры по совер�

шенствованию правил, регулирующих ведение биз�

неса. В числе других рекомендаций оно предложи�

ло отменить контроль за ценами, дерегулировать

транспортную отрасль и ускорить процесс стан�

дартизации. В 2000 г. оно было преобразовано в не�

зависимую неправительственную Комиссию по

улучшению системы правового регулирования

(КУСР). Комиссия сохранила обширные формаль�

ные надзорные полномочия в области анализа фе�

деральных регулирующих норм и совместно с ре�

гиональными правительствами работает над сокра�

щением бюрократической волокиты. Агентства,

занимающиеся вопросами конкуренции и продви�

жения инвестиций, тоже часто наделяются правом

выступать в качестве основных проводников ре�

форм в сферах своей деятельности (см. главу 5).

Опыт формирования активных исполнителей

реформ в странах с низким доходом остается огра�

ниченным; однако успехи есть и там. Так, Сенегал

учредил Обзорную группу по вопросам роста и кон�

курентоспособности, призванную выявлять полити�

ческие и нормативные ограничения в области инве�

стиций и конкуренции, а также формулировать

и осуществлять меры по исправлению ситуации.
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ВСТАВКА 3.11 Проблемы улучшения 
инвестиционного климата 
во Вьетнаме

Вьетнам начал переход от централизо�
ванного планирования к более ориенти�
рованной на рынок экономике в конце
1980�х гг. Несмотря на многие достиже�
ния, особенно в обеспечении большей
открытости для ПИИ, нормативная сре�
да для деятельности национального ча�
стного сектора оставалась стесненной
и противоречивой, с часто пересекаю�
щимися правилами. 

Для осуществления требуемых пре�
образований официальные лица начали
работать совместно с имеющей широ�
кую базу ассоциацией бизнеса (Вьет�
намская торгово�промышленная палата)
и группой из Центрального института
экономического менеджмента минис�
терства планирования и инвестиций –
техническими спонсорами реформы.
В январе 2000 г. был принят новый закон
о предприятии, имеющий целью облег�
чить выход на рынок новых фирм, защи�
тить предпринимателей от бюрократиче�
ского вмешательства в их деятельность,
повысить гибкость в области расшире�
ния деловой деятельности и улучшить
корпоративное управление. 

Сознавая, что введение закона яв�
ляется только первым шагом, прави�

тельство учредило Межминистерскую
регламентационную группу по вопросам
внедрения Закона о предприниматель�
стве которую возглавляет министр пла�
нирования и инвестиций. Продолжая со�
вершенствовать межведомственную ко�
ординацию, эта группа недавно призва�
ла государственные ведомства «изме�
нить свой управленческий менталитет
и на представить себя на месте предпри�
ятий». Судя по всему, руководители на
местах разрываются между желанием
восстановить право действовать по соб�
ственному усмотрению (нередко с коры�
стными целями) в области регистрации
бизнеса и необходимостью упрощения
этих процедур для привлечения в свои
географические районы новых предпри�
нимателей.

В недавнем опросе фирм указыва�
ется на «возвращение местных властей
разного уровня к практике неписаных,
стесняющих и обременительных проце�
дур». Опыт Вьетнама, таким образом,
демонстрирует необходимость сохране�
ния бдительности для того, чтобы ре�
форма пустила более глубокие корни.

Источник: Mallon (2004).



Рассмотрение предложений
о новых политических шагах
и мерах правового регулирования
Правительства должны также добиваться того, что�

бы новые предложения в области политики и пра�

вового регулирования не подрывали инвестицион�

ный климат, возлагая на фирмы неоправданное до�

полнительное бремя и вызывая другие перекосы.

Для этих целей в странах Организации экономиче�

ского сотрудничества и развития (ОЭСР) обычно

вводятся процедуры оценки эффекта регулятивных

норм. Предложенные законы и правила подверга�

ются количественной оценке с точки зрения их из�

держек и выгод, и результаты доводятся до сведения

законодателей и других политиков. Эти процедуры

позволяют обеспечить соответствие внесенных

предложений общим экономическим перспекти�

вам. Дополнительная тщательная проверка может

также стать барьером перед разными видами извле�

чения ренты. 

В США около 60% регулятивных норм были из�

менены после рассмотрения их Департаментом по

вопросам информации и правового регулирова�

ния. В разных вариантах подобные мероприятий

проводятся в 22 государствах ОЭСР, а также в ряде

стран с верхним средним доходом Восточной Ев�

ропы, Латинской Америки и Азии63. В Мексике про�

цесс пересмотра поддерживается неправительст�

венной Комиссией по улучшению системы право�

вого регулирования (КУСР), которая за период

между 2000 г. и началом 2003 г. рассмотрела почти

1500 различных правил64. В Корее комитет по пе�

ресмотру режима правового регулирования изучил

с 1998 по 2002 г. около 3 тыс. разных норм,

при этом 387 предложений он отклонил, а 1157

возвратил выдвинувшим их агентствам для повтор�

ного рассмотрения65. Остается под вопросом, од�

нако, могут ли подобные меры работать в странах

с более низким доходом.

Сильная политическая приверженность этим

мероприятиям – насущная необходимость, без это�

го любые проекты могут развалиться в любой стра�

не. Государства с низким доходом могут испыты�

вать определенную стесненность в технической

компентенции, однако привлечение к экспертизе

местных университетов и других структур способ�

но смягчить ситуацию66. Так, в Болгарии процесс

пересмотра регулирующих норм только выиграл

от сотрудничества с некоммерческим «мозговым

трестом»67.

Вопросы институционального устройства мо�

гут стоять более остро. Существует определенная

противоречивость между учреждением централь�

ной структуры, наделенной самостоятельностью

и экспертными возможностями, призванной давать

объективную оценку норм правового регулирова�

ния, и осуществлением мероприятий, которые бы

адекватно укладывались в повседневную политиче�

скую работу правительства и административную

структуру. Упомянутые независимые центральные

ведомства способны уравновесить слабость техни�

ческой экспертизы и проводить последовательные

оценки, однако зачастую считается, что они чрез�

мерно вмешиваются в работу линейных минис�

терств. С другой стороны, делегирование ответ�

ственности линейным министерствам позволяет

подключить их к процессу, но осуществление этого

без ясных рамок может привести к разочаровывю�

щим результатам. В Гане, например, ни одно мини�

стерство реально не отвечало за пересмотр поли�

тики и регулирующих правил. Напротив, каждое из

них составляло свой собственный перечень, выра�

жая отличные от других предпочтения к тому, что

было всего лишь качественными оценками68.

В Болгарии процесс пересмотра до последнего

времени отличался теми же слабостями – все орга�

ны выступали с различающимися оценками, по�

скольку использовали различные методы бухгал�

терского учета и точки отсчета, и публиковали раз�

личные объемы информации. На законодательство

подобная практика сколь�либо заметного воздей�

ствия не оказывала, и так продолжалось до тех пор,

пока не были выработаны унифицированные кри�

терии и методы пересмотра69. В Литве, напротив,

оценка всех законодательных проектов была пере�

дана под мандат президентского руководства.

Оценка осуществляется инициатором закона,

в консультации со всеми, кого затрагивают предла�

гаемыми изменения. Все законодательные проекты

сопровождаются заключительными оценками, ко�

торые рассматриваются на межминистерском, от�

раслевом и кабинетном уровнях, причем каждый из

них может возвратить законодательный проект его

инициатору вместе со списком предлагаемых улуч�

шений70.

Обсуждаемые здесь механизмы и процессы мо�

гут помочь поддерживать темпы движения, однако

их успех зависит от наличия высокого уровня по�

литической ответственности и доверия со стороны
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ВСТАВКА 3.12 Эволюция спонсора реформ
в Сенегале

Группа по мониторингу роста и конку�
рентоспособности была учреждена в Се�
негале декретом президента в 1993 г.
с целью выявления политических и регу�
лятивных барьеров в области инвести�
ций и конкуренции, а также формулиро�
вания и осуществления компенсацион�
ных мер. 

Созданная в качестве координиру�
ющего органа, группа также проводит
широкие консультации с представите�
лями правительства, организациями
частного сектора, профсоюзов, универ�
ситетов и печати. Она сформировала
ряд комитетов для изучения проблем
внутренней конкуренции, вопросов
продвижения экспорта и инвестиций,
отношений между работниками и рабо�
тодателями и трудового законодатель�
ства, транспортных издержек. Она ста�
ла лидером в проведении серьезных

усовершенствований инвестиционного
климата. 

В 2000 г. функции группы были пе�
реданы в новое Агентство по продвиже�
нию инвестиций и основных проектов,
непосредственно приданное админист�
рации президента. Агентству вменено
в обязанность находить и поддерживать
инвесторов, облегчать реструктуриза�
цию частного сектора, упрощать адми�
нистративные процедуры и осуществ�
лять стратегию развития приоритетных
секторов, таких, как туризм, строитель�
ство и архитектура. Оно учредило по�
дразделение по выполнению «в одном
окне», всех процедур регистрации изме�
нения статуса фирм, сократив в инвес�
тиционном кодексе время их оформле�
ния с 60 дней до 14.

Источник: Diop (2003); www.apix.sn.



заинтересованных сторон. Успеху также способ�

ствует укрепление компетенций администрации. 

Развитие полномочий 
Улучшения, проводимые в инвестиционном клима�

те, различаются между собой по объему ресурсов,

экспертизы и информации, необходимых для их

осуществления. Многие мероприятия не требуют

больших бюджетных средств, а само повышение

темпов экономического роста может увеличить на�

логовые поступления правительства. Тем не менее

все администрации должны стремиться улучшить

качество работы своих гражданских служб и качес�

тво информации, необходимой для управления

процессом реформ. 

Знания и опыт
Создание квалифицированной, профессиональной

и ответственной гражданской службы может при�

нести пользу всем элементам инвестиционного

климата. В некоторых областях инвестиционной

политики существует также потребность привлече�

ния более узких специалистов, которые не всегда

имеются в наличии во многих странах. В качестве

примеров можно привести, в частности, сферы

правового регулирования и некоторых аспектов

налогового администрирования. Высокая квалифи�

кация и эффективность персонала и доверие к не�

му могут оказать большое влияние на политичес�

кую среду, в которой действуют компании.

Для облегчения найма и сохранения сотруд�

ников необходимой квалификации во многих

странах учреждается все больше специальных са�

мостоятельных административных структур (см.

главу 5). Расширяется также – даже в развиваю�

щихся странах – практика контрактного привле�

чения к выполнению ряда специфических функ�

ций внешних экспертов или контрактной переда�

чи некоторых функций вовне. Недавний опрос

агентств, занимающихся вопросами правового ре�

гулирования в области инфраструктуры, который

был проведен в развивающемся мире, показал, что

три четверти из них нанимали для выполнения

своих задач (внештатных) консультантов или

иные внешние структуры. Как было установлено,

более чем в 90% случаев передача контрактов во�

вне способствовала повышению компетентности

этих агентств71. Когда собственные компетенции

невелики, внешним структурам могут быть пере�

даны полностью все функции, как это видно на

примере таможенной администрации в Мозамби�

ке (см. главу 5). Стратегии наращивания компе�

тенций приспосабливают также к конкретным

нуждам специализированных агентств, в том чис�

ле путем создания сети профессионалов в области

правового регулирования (см. вставку 3.13).

Обучение и информация
Необходимость расширения потенциала админи�

страции не ограничивается знаниями и опытам.

Администрация должна улучшать процессы теку�

щего обучения, опираясь при этом как на зару�

бежный опыт политического экспериментирова�

ния, так и на опыт своей страны. Децентрализа�

ция и институциональная конкуренция остаются

источниками политических инноваций и обуче�

ния во многих странах, включая Китай и Индию,

где эксперименты провинций и штатов в области

альтернативных политических подходов – если

они оказываются успешными – имеют тенденцию

быстро воспроизводиться другими регионами,

а в ряде случаев и центральным правительством.

В Перу пилотные проекты в сфере земельной ре�

формы проложили путь более смелой националь�

ной программе. В Уганде усилия по улучшению

процесса регистрации бизнеса начались после

осуществления демонстрационного проекта в Эн�

теббе (см. главу 5).

Чтобы использовать этот опыт, выявлять тен�

денции и отслеживать реакцию фирм на конкрет�

ные политические преобразования, правительст�

вам необходима достоверная информации о рабо�

те частного сектора в их стране. Одним из ее

источников могут стать проводимые консультации,

однако они никак не умаляют значение более объ�

ективных и последовательных источников данных.

Во многих развивающихся странах неадекватны

или отсутствуют сведения даже о таких базовых

элементах, как объем частных инвестиций. Анало�

гичные недостатки существуют в данных офици�

альных деловых реестров. Между тем сведения та�

кого рода, призванные служить разнообразным за�

дачам, в том числе сбору налогов и социальных
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ВСТАВКА 3.13 Сетевые организации 
специалистов в области 
правового регулирования 
инфраструктуры

С начала 1990�х гг. правительства во
всем мире приступили к освоению но�
вой модели предоставления услуг в об�
ласти инфраструктуры. Она включала
улучшение компетенций правительства
как регулятора услуг, преимущественно
оказываемых частным сектором. Как
часть этого процесса в развивающихся
странах было учреждено свыше 200 са�
мостоятельных регулирующих агентств
в сфере инфраструктуры.

«Крышей» для всех инициатив в об�
ласти обучения и расширения этой сети
стал Международный форум по вопро�
сам правового регулирования в комму�
нальной отрасли, учрежденный Всемир�
ным банком в 1996 г. Его первой круп�
ной акцией была организация двухне�
дельной тренинговой программы, сфо�
кусированной на нормативных пробле�
мах водо�, электро�, газоснабжения
и телекоммуникаций. С 1997 г. эти про�
водимые дважды в год курсы посетили
более 1000 специалистов из 115 стран.
Свыше 350 слушателей собрала допол�
нительная программа по вопросам регу�
лировании в области транспорта, орга�
низованная Институтом Всемирного

банка в 1998 г. Помимо обеспечения
формального тренинга, эти инициативы
способствуют созданию непосредствен�
ной сети специалистов в области право�
вого регулирования, облегчающей об�
мен текущей информацией и взаимную
поддержку.

Дополнительные региональные ини�
циативы после этого были предприняты
в Южной Азии, Африке и Восточной
Азии. Южноазиатский форум по регули�
рованию в области инфраструктуры, уч�
режденный в 1999 г., предлагает участ�
никам тренинговые программы и иную
поддержку по обмену знаниями. Афри�
канский форум по регулированию в ком�
мунальной отрасли, созданный в 2000 г.,
обеспечивает механизм обмена опытом
и знаниями в отдельных нормативных
сферах; его семинары фокусируются на
таких темах, как стратегии привлечения
потребителей и других участников рын�
ка. В 2003 г. в Восточной Азии и Тихоо�
кеанском регионе была начата анало�
гичная инициатива для специалистов по
регулированию коммунальных услуг.

Источник: Данные Всемирного банка



платежей, позволяют глубже понять динамику раз�

вития фирм. Повышение уровня стандартизации

данных и качественное обновление деловых реест�

ров – как это делает Евростат для стран ЕС – могут

помочь правительствам изучать эволюцию частно�

го сектора и своевременно предупреждать их о воз�

никающих политических проблемах. Полезными

могут быть также внедрение или улучшение опро�

сов предприятий бизнеса, стандартного инстру�

мента развитых стран. Они приводят сведения об

инвестициях, создании и ликвидации рабочих

мест, производительности и росте продукта на де�

тальном уровне. Хотя такие обзоры делаются и во

многих развивающихся странах, существуют зна�

чительные возможности для повышения их репре�

зентативности, улучшения стандартизации струк�

туры и регулярности выпуска.

В Части I высказано мнение, что улучшение поли�

тики и деятельности правительства, формирующих

инвестиционный климат, имеет критически важное

значение для ускорения экономического роста

и сокращения бедности и, следовательно, должно

быть высшим приоритетом руководителей страны.

Глава 1 подчеркивает, что ключевым момен�

том является улучшение возможностей и стимулов

для того, чтобы фирмы всех типов могли прово�

дить продуктивные инвестиции, создавать рабо�

чие места и расширять свою деятельность. Это,

в свою очередь, требует усилий по снижению не�

оправданных издержек, рисков и барьеров для

конкуренции. Глава 2 концентрирует внимание на

основном противоречии, с которым сталкиваются

правительства при проведении своей инвестици�

онной политики: хотя фирмы играют ведущую

роль в повышении жизненных стандартов населе�

ния, их политические предпочтения могут отли�

чаться от предпочтений общества в целом. Успеш�

ное разрешение этого противоречия требует от

правительств умения лавировать между четырьмя

источниками потенциальных политических не�

удач: стремление к извлечению ренты, недостаток

доверия к политике, нехватка доверия в обществе

и плохая увязка политических мер с местными ус�

ловиями. В главе излагается опыт решения этих

проблем и подчеркивается важнейшее значение

прозрачности. Настоящая глава рассматривает

практические стратегии использования более ком�

плексного подхода. В ней подчеркивается, что

ключ к ускорению и расширению масштабов про�

водимых улучшений лежит в устранении основных

препятствий, с которыми сталкиваются фирмы,

в такой форме, которая дала бы им уверенность

в инвестировании и в обеспечении устойчивости

процесса изменений. Она рассматривает пробле�

мы, связанные с установлением приоритетов, уп�

равлением конкретными реформами, сохранением

импульса к движению и укреплением дееспособно�

сти правительства. 

В других разделах Доклада более детально ис�

следуются вопросы, связанные с разработкой и осу�

ществлением эффективных стратегий улучшения

инвестиционного климата.

• Часть II изучает опыт обеспечения базовых

условий благоприятной инвестиционной

среды – стабильности и безопасности (см.

главу 4); правового регулирования и налого�

обложения (см. главу 5); финансирования

и инфраструктуры (см. главу 6); рабочей си�

лы и рынка труда (см. главу 7). В ней также

исследуется обширный мировой опыт выяв�

ления возможностей для улучшения полити�

ки по всем направлениям.

• В Части III рассматривается возможная роль

мер, не входящих в круг базовых, таких,

как выборочное вмешательство (см. главу 8)

и применение международных правил и

стандартов (см. главу 9). Хотя эти меры мо�

гут иметь вспомогательный характер, они

в то же время затрагивают специфические

проблемы, заслуживающие внимательного

изучения.

• Часть IV содержит заключительные выводы

и рассматривает, как международное сооб�

щество могло бы помочь развивающимся

странам в улучшении их инвестиционного

климата.
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II

Создать условия

В ДОКЛАДЕ УТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО СТРЕМИТЬСЯ к созданию ин$

вестиционного климата, благоприятного для всех, путем устранения необоснованных

издержек, рисков и барьеров на пути конкуренции. В этой части Доклада раскрываются

возможности совершенствования деятельности государства в области создания основ бла$

гоприятного инвестиционного климата.

Глава 4 – Стабильность и безопасность – предлагает меры, которые могут пред$

принять государства по укреплению прав собственности.

Глава 5 – Регулирование и налогообложение – освещает огромные возможности

для совершенствования подходов в этих сферах без ущерба для других социальных целей.

Глава 6 – Финансы и инфраструктура – показывает, как государства добиваются

более высоких результатов путем применения новых подходов к предоставлению услуг та$

кого рода.

Глава 7 – Рабочая сила и рынки труда – раскрывает триединый подход к укрепле$

нию связи между людьми и достойным трудом с целью формирования более производи$

тельного и справедливого общества.

часть





Ничто так не подрывает инвестиционный климат,

как развязывание вооруженного конфликта. Капи$

талы любого вида – человеческий, физический и

социальный – разрушаются, инвестиции прекра$

щаются, а ресурсы отвлекаются от деятельности,

направленной на обеспечение роста. Гражданские

войны, преобладающая форма военных действий

на протяжении последних 50 лет, оказывали осо$

бенно разрушительное воздействие на уровень бед$

ности и темпы роста. По имеющимся оценкам,

за последние полвека средняя гражданская война

продолжалась в течение семи лет и обходилась

в 2,2% прогнозируемого годового прироста эконо$

мики. По окончании военных действий ВВП был

на 15% ниже, чем он мог быть при других условиях.

Особенно ожесточенная гражданская война может

в короткие сроки снизить доход на душу населения

и в соседних государствах не менее чем на 1/3
1.

Гражданская война и низкие доходы идут рука

об руку. Вероятность развязывания гражданской

войны в стране с низким доходом в 15 раз выше,

чем в развитых странах. Чем беднее страна, тем

больше риск того, что нация попадет в ловушку ни$

сходящей спирали насилия и экономического

упадка. Удвоение дохода на душу населения вдвое

сокращает риск гражданской войны. Поэтому чем

беднее страна, тем настоятельнее необходимость

улучшения ее инвестиционного климата в целях

снижения вероятности возникновения конфликта2.

Хотя мир – неотъемлемое условие обеспече$

ния производительных инвестиций, фирмам тре$

буется нечто большее. Им необходима среда с до$

статочно высоким уровнем политической и эко$

номической стабильности, а также такая среда,

в которой персоналу и собственности в достаточ$

ной степени обеспечена безопасность. Политиче$

ская нестабильность может привести к значитель$

ной степени неопределенности и риска для фирм

при подрыве доверия к существующим законам

и политике (см. главу 2). Макроэкономическая

стабильность также играет определяющую роль,

поскольку без нее перемены в других сферах бу$

дут иметь ограниченный эффект (см. вставку 4.1).

Нестабильная или небезопасная обстановка непо$

средственно сказывается на состоянии прав соб$

ственности; поэтому данная глава посвящена воз$

действию отсутствия правовых гарантий на инве$

стиционный климат и тому, что может сделать

государство, чтобы повысить такие гарантии.

Гарантированные права собственности обеспе$

чивают связь между приложенными усилиями и воз$

награждением за них, вселяя во все фирмы – мелкие

и крупные, формальные и «теневые», сельские и го$

родские – уверенность в том, что им удастся вос$

пользоваться плодами своих инвестиций. Чем боль$

ше защищены эти права, тем сильнее взаимосвязь

между усилиями и вознаграждением и, следователь$

но, больше стимулов к созданию нового бизнеса, ин$

вестициям в уже существующие предприятия, и про$

сто к упорному труду (см. вставку 4.2).

Новые данные подтверждают, насколько важ$

ны гарантии прав собственности. Недавние иссле$

дования, проведенные в Польше, Румынии, России,

Словакии и на Украине, показывают, что те пред$

приниматели, которые уверены, что их права соб$

ственности защищены, реинвестируют бо ´льшую

часть прибыли (на 14–40%), чем те, кто в этом не

уверен3. Фермеры в Гане и Никарагуа инвестируют

в свои земельные участки на 8% больше средств

в том случае, если их права более обеспечены4. На$

против, чтобы компенсировать отсутствие право$

вых гарантий собственности, акционеры$инвесто$

ры в фирмах некоторых стран с низким уровнем

дохода могут потребовать более высокой отдачи

на вложенный капитал, по сравнению с инвестора$

ми в фирмах развитых стран5.

Исследования, проведенные в разных странах,

свидетельствуют, что чем лучше обеспечены права,

тем быстрее рост. Они также показывают, что даже

умеренные меры по укреплению безопасности мо$

гут повысить темпы годового роста на один про$

центный пункт6. Вне зависимости от того, какие

факторы учитываются в этих аналитических иссле$

дованиях и какие показатели правовых гарантий

собственности используются, все исследования вы$

являют тесную взаимосвязь между экономическим

ростом и гарантированностью прав собственности.

Большое количество исследований, приходивших

к одному и тому же выводу, даже вынудило одного

обозревателя заметить, что связь между гарантиро$

ванными правами собственности и экономическим

ростом «выдержала необычайно масштабную про$

верку»7.

В данной главе обращается внимание на четыре

категории мер, которые государство может пред$

принять для улучшения инвестиционного климата

в стране путем укрепления правовых гарантий соб$

ственности:

Стабильность 

и безопасность 

глава4



• подтверждение прав на землю и другое иму$

щество;

• облегчение контроля за соблюдением дого$

ворных обязательств;

• снижение уровня преступности;

• прекращение безвозмездной экспроприации

собственности.

Подтверждение
имущественных прав на землю
и другую собственность
Обеспечение правовых гарантий снижает риск мо$

шенничества и ошибок в операциях с собственнос$

тью, позволяя, таким образом, покупателям, аренда$

торам, арендодателям и другим лицам, желающим

получить долю в земельной или другой собствен$

ности, действовать с уверенностью, что они полу$

чат то, о чем вели переговоры. Роль снижения ясно

видна при сравнении цен на землю с подтвержден$

ными имущественными правами и без такого под$

тверждения. Стоимость сельскохозяйственных уго$

дий в Бразилии, Индонезии, на Филиппинах и в Та$

иланде повсеместно возрастает в размере от 43% до

81% в результате документального подтверждения

права собственности8. Что касается земельных

участков в городах, то документальное подтвержде$

ние прав собственности увеличивает их стоимость

на 14% в Маниле9, почти на 25% – в Гуаякиле (Эква$

дор)10 и Лиме (Перу) и на 58% – в Давао (Филиппи$

ны)11. Обеспечение гарантированных прав на при$

родные ресурсы способствует и соблюдению эко$

логических норм (см. вставку 4.3).

Права на землю
Гарантирование прав на землю стимулирует инвес$

тиции. Фермеры в Таиланде, которые имели доку$

ментально подтвержденные права на землю, инвес$

тировали больше средств в свои земельные угодья,

в результате чего продуктивность этих участков зем$

ли была на 14–25% выше, чем у тех, кто трудился на

земле такого же качества, но без документально под$

твержденных прав собственности12. Во Вьетнаме

сельскохозяйственные владения, имеющие доку$

мент, четко подтверждающий право контроля и рас$

поряжения, отводят на 7,5% больше земли под уро$
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ВСТАВКА 4.2 Реформа прав собственности
в Китае: даже умеренный прогресс может
вызвать сильную реакцию

После маоистской революции в Китае
семьи были наделены угодьями, кото�
рые они не могли ни продать, ни арендо�
вать, ни передать каким�либо иным спо�
собом. Вся продукция находилась в соб�
ственности государства, и власти пери�
одически перераспределяли землю
в соответствии с их оценкой «потребно�
стей». Никакого влияния на благополу�
чие не оказывало то, трудится ли семья
на своей земле в поте лица или едва
прилагает усилия. Все семьи получали
равную долю от совокупной продукции
коммуны. Труд был отделен от возна�
граждения, что имело следствием ста�
гнацию в сельскохозяйственном произ�
водстве в 1970�х гг.

Начиная с 1982 г. фермерам в Ки�
тае были даны более широкие права на
землю. Первоначально им было разре�
шено продавать все, что они произвели
сверх фиксированного количества, еже�
годно предназначаемого государству.
За этим последовало постепенное удли�
нение времени, в течение которого им
было разрешено обрабатывать землю.
В начале земля могла быть отнята по
окончании трехлетнего периода, но этот

период стал постепенно продлеваться.
В некоторых частях Китая в настоящее
время он достигает 30�летнего срока.

Повышение производительности
в сельском хозяйстве зависит отчасти
от инвестиций, отдача от которых требу�
ет определенного периода времени:
увеличение объема используемых удоб�
рений, число пробуренных водяных
скважин и т. д. По мере удлинения сро�
ка владения фермерами своей землей
росли инвестиции, направленные на по�
вышение продуктивности земли. Поми�
мо изменений прав на землю, направ�
ленных на усовершенствование отно�
шения между трудом и вознаграждени�
ем за него, китайское руководство либе�
рализировало цены и сделало другие
шаги в направлении роста производ�
ства. Совокупный эффект от этих ре�
форм выразился в увеличении объема
продукции сельского хозяйства на
42% за период с 1978 по 1984 г. Почти
половина этого прироста приписыва�
лась за счет изменений прав на землю.

Источник: McMillan (2002), Lin
(1992); World Bank (2003m)

ВСТАВКА 4.1 Макроэкономическая стабильность и инвестиционный климат
Здоровый инвестиционный климат предпо�
лагает достаточную макроэкономическую
стабильность, пока макроэкономическая по�
литика не обретет достаточной поступатель�
ной силы. Ключевыми моментами здесь яв�
ляются низкий уровень инфляции, приемле�
мый дефицит бюджета и реалистичный об�
менный курс. Нестабильность отпугивает ин�
вестиции вследствие неопределенности бу�
дущих выгод. Она может также подрывать
стоимость активов.

Высокий уровень инфляции и волатиль�
ные реальные обменные ставки являют со�
бой два примера. Их воздействие особенно
отрицательно сказывается на тех, кто имеет
фиксированный доход, активы в местной ва�
люте и кому не достает средств для защиты
себя от снижающейся покупательной способ�
ности. Они также ослабляют позиции креди�
торов, затрудняя доступ к кредиту. Крупные
фирмы скорее будут иметь в своем распоря�
жении инструменты для решения проблемы

этих рисков, включая более высокий уровень
свободы доступа к долларовым счетам, фи�
нансовые инструменты и иностранные креди�
ты. Средние и мелкие фирмы понесут, скорее
всего, наибольший ущерб.

Цена макроэкономической нестабильно�
сти может быть высока. Несколько стран
в Латинской Америке, регионе, пережившем
огромные колебания в 1980�х гг., столкну�
лись с абсолютным падением ВВП на душу
населения, что привело к тому, что 1980�е гг.
в Латинской Америке получили ярлык «поте�
рянного десятилетия».

Достижение стабильной макроэкономи�
ческой политики находилось в центре вни�
мания большинства политиков после нефтя�
ных кризисов 1970�х гг. и долговых и связан�
ных с ними кризисов 1980�х. Был достигнут
хороший прогресс. Чрезмерно высокая ин�
фляция в Латинской Америке была снижена.
В 1980�х гг. Боливия и Никарагуа пережили
инфляцию в более чем 10 000% в год; Брази�

лия и Аргентина – более чем 3000% в год;
а Мексика, Уругвай и Перу – более 100% в год.
К 2001 г. уровень инфляции во всех странах
региона был ниже 15%, за исключением Эк�
вадора с его 38%. Страны также существен�
но снизили бюджетный дефицит. Бразилия
и Мексика, имевшие дефицит, выраженный
двузначными цифрами, с тех пор пережили
периоды умеренного дефицита и профици�
та. За кризисами в Восточной Азии и России
в конце 1990�х гг., хотя они и были острыми
и болезненными, пришел период восстанов�
ления – причем страны с более гибкими ми�
кроэкономическими условиями и более бла�
гоприятным инвестиционным климатом пе�
режили более быстрый оздоровительный
период. 

Источник: World Bank (2003h); Easterly
(2001); Hnatkovska and Loayza (2004); Desai
and Mitra (2004); Caballero, Engel, and Micco
(2004).



жай, требующий больше первоначальных расходов

и окупаемый через несколько лет, чем хозяйства, не

имеющие документального подтверждения права

собственности13. В Перу почти половина скваттеров,

обладающих свидетельствами на собственность

в бедных кварталах Лимы, вкладывали деньги в улуч$

шение жилища, а из тех, у кого таких свидетельств не

было, свои деньги в жилье вкладывали только 13%14.

Получение титульного свидетельства на иму$

щество может облегчить доступ к кредиту в том

случае, если в наличии имеются рынки продуктов,

ссудные конторы и другие элементы инфраструк$

туры. Землевладение – важный показатель кредито$

способности, и зарегистрированное свидетельство

позволяет кредиторам с легкостью верифициро$

вать права собственности. Земля с титульным сви$

детельством также более охотно принимается кре$

диторами в качестве залога. Кредиторы имеют воз$

можность понять, имеют ли другие лица долю во

владении данной собственностью и, таким обра$

зом, оценить вероятность захвата земли в том слу$

чае, если заемщик откажется платить по долгам.

Фермеры с титульным свидетельством на землю

в Гондурасе, Коста$Рике, Парагвае, Таиланде, Эквадо$

ре и на Ямайке получают более крупные займы на

лучших условиях, чем те, у кого нет свидетельства на

землю. В Таиланде фермеры со свидетельством на

землю берут кредиты у банков и других институци$

ональных кредиторов от 50% до в 5 раз чаще, чем

фермеры, владеющие подобной по качеству землей,

но без свидетельства15. Преимущества распростра$

няются не только на фермеров. В Перу обитатели го$

родских районов в Лиме, получившие свидетельства

на земельные участки, используют земельную соб$

ственность в качестве залога по кредитам на покуп$

ку микроавтобусов, строительство небольших фаб$

рик и создание других типов малого бизнеса. Отсут$

ствие свидетельства – явление, распространенное во

многих странах (см. рис. 4.1), – является, таким обра$

зом, еще одним препятствием, с которыми мелкие

предприниматели сталкиваются при попытках обес$

печить финансирование своей деятельности.

Помимо расширения объема инвестиций и по$

вышения доступности кредита, подтверждение

имущественных прав способствует более благо$

приятному инвестиционному климату и в ряде дру$

гих отношений. Собственникам с гарантированны$

ми правами не нужно все время находиться дома,

чтобы защитить свою собственность. В Перу те, кто

обладают свидетельством на землю, трудятся за

пределами своего дома в среднем на 20 часов в не$

делю больше, чем те, кто живет по соседству, но не

имеет свидетельства на владение землей16. Во Вьет$

наме фермеры с гарантированными правами соб$

ственности на землю проводят в среднем на девять

недель больше, работая за пределами своей фермы,

чем те, чьи права собственности не гарантированы.

Повышение правовых гарантий собственности

связано с необходимостью решения важных во$

просов распределения в обществе (см. вставку 4.4).

Однако даже безземельные бедняки могут получить

выгоду от подтверждения прав. Собственники с не

гарантированными правами зачастую неохотно

идут на сдачу своей земли в аренду, опасаясь, что

арендатор выдвинет свои претензии на собствен$

ность. Многие, таким образом, скорее оставят зем$

лю необработанной, чем согласятся сдать ее в арен$

ду, или сдадут ее только тем, кого хорошо знают.

В любом случае страдает производительность, по$

тому что сельские бедняки, которые, скорее всего,
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Рисунок 4.1 
Права собственности не подтверждены?

Источник: De Soto (2000).

ВСТАВКА 4.3 Гарантированные права
собственности и охрана
окружающей среды

Если права на природные ресурсы не
определены, те, кто непосредственно
контролирует эти ресурсы, часто имеют
ментальность «сейчас или никогда».
В конечном счете, если они не уверены
в том, что ресурсы будут принадлежать
им и завтра, почему бы не выкачать из
них как можно больше уже сегодня?

Рыбные ресурсы часто иссякают
вследствие этого синдрома «сейчас или
никогда». Каждый рыбак вылавливает
столько, сколько может, и так быстро,
как может, зная, что другие делают то
же самое. Результат: запасы рыбы ско�
ро иссякнут. Исландия разработала спо�
соб использования прав собственности,
цель которого заключается в преодоле�
нии этой проблемы. Каждому рыболову
выделяется квота на рыбу в зависимос�
ти от того, как много он вылавливал
в прошлом. Рыболов пользуется свобо�
дой в том, чтобы вылавливать данное
количество рыбы за определенный пе�
риод или продать часть или всю квоту
другим. Квота предотвращает избыточ�
ное вылавливание рыбы и одновремен�
но укрепляет заинтересованность ее об�
ладателя в обеспечении сохранности
рыбных угодий. С момента квотирова�
ния вылова сельди выросли запасы ры�
бы, а также ее улов. Схемы квотирова�
ния принесли такой же результат в Но�
вой Зеландии и Новой Скотии, а в Перу

идет эксперимент с системой квотиро�
вания.

Другой пример взаимосвязи между
гарантированными правами и охраной
окружающей среды связан с землей.
Эфиопские фермеры в меньшей степе�
ни склонны к посадке деревьев и строи�
тельству террас для защиты против эро�
зии – и более склонны наращивать при�
менение удобрений и гербицидов, если
их права на землю не гарантированы.
Если признаны права на сбор леса для
топки, выпаса животных или другого ис�
пользования ресурсов в соседних лесах,
кенийские общины пристально следят
за тем, чтобы этими правами не злоупо�
требляли.

Исследования, проведенные в раз�
личных странах, подтверждают тесную
связь между гарантированием прав
и охраной окружающей среды. В ре�
зультате одного из недавних анализов
53 развивающихся стран был сделан
вывод, что умеренное улучшение в за�
щите прав собственности может сни�
зить темпы вырубки леса в этих странах
до одной трети.

Источник: Deininger and others (2003);
Samuel and Pender (2002); Pender и др.
(2001); Mwangi, Ongugo, and Njuguna
(2000); Gissurarson (2000); Newell,
Sanchirico, and Kerr (2002).



не принадлежат к кругу общения землевладельца,

не получают доступа к земле17. В Доминиканской

Республике эффект от обеспечения гарантий прав

собственников выразился в росте числа участков,

отданных в аренду, на 21%; при этом на 17% больше

домохозяйств обрело доступ к земле. Бедные домо$

хозяйства выиграли больше всех. Доля арендато$

ров$бедняков возросла до 40%, а реальные площа$

ди, отданные им в аренду, выросли на 67%18.

Обеспечение прав приносит пользу как отдель$

ным землевладельцам (с помощью стимулирования

инвестиций и доступа к кредиту), так и обществу

в целом – посредством воздействия на темпы эко$

номического роста и снижения уровня бедности.

Хотя цена, устанавливаемая государством на услуги

по оформлению свидетельства, должна отражать

совокупность общественных и частных выгод, она

не должна возрастать из$за бюрократизма или вве$

дения «неофициальных» платежей регистрацион$

ными органами. Установление монополии на услу$

ги землемеров, нотариусов и других специалистов,

разрабатывающих необходимую документацию,

также может приводить к увеличению затрат и, та$

ким образом, препятствовать регистрации. В Рос$

сии гонорар за проведение землемерных работ,

равный минимальной заработной плате за два года,

удерживает многих от регистрации собственнос$

ти19. В Перу основной предпосылкой получения

бедными и малоимущими слоями населения свиде$

тельств на землю было разрушение монополии но$

тариусов на подготовку правовых документов.

Осцуществление эффективной программы
регистрации имущественных прав. Государство

может повысить гарантированность имущественных

прав на землю путем ведения эффективного земель$

ного кадастра, что облегчается применением ком$

пьютерной технологии (см. вставку 2.16). Впрочем,
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ВСТАВКА 4.4 Распределение прав собственности
По мере роста экономической активности
соответственно растет отдача от установ�
ления прав на ресурсы. Образцовый случай
связан с правами на землю на полуострове
Лабрадор, в настоящее время являющемся
частью Канады. Эти территории были мес�
том обитания выдры, енота и других пуш�
ных зверей, и по мере увеличения спроса
на шкуры в Европе в XVIII в. существенно
увеличился риск истребления охотниками
этих зверей. Но поскольку земля находи�
лась в коллективной собственности, у от�
дельных людей не было мотивации для ог�
раничения охоты.

Раздел земли и передача ее расширен�
ным семьям решили проблему, дав каждой
семье стимул к ограничению отстрела жи�
вотных, обитающих на его территории,
до определенного уровня. Предоставление
прав на природные ресурсы группам, семьям
или отдельным лицам продолжает служить
защитой против вырубки лесов, избыточного
вылова рыбы и других действий, которые по�
стоянно наносят ущерб окружающей среде,
как это показано во вставке 4.3.

Изменение режима прав собственности
может вести к напряженности внутри обще�
ства. Хотя переход к системе более четко оп�
ределенных прав повышает общее благосо�
стояние, некоторые члены общества будут
получать больше выгод, чем другие, а неко�
торые окажутся в еще более худшем поло�
жении. Менее опытные охотники получили
больше выгод от ограничений на охоту в Ла�
брадоре, чем более опытные. Проблема яв�
ляется политической: нахождение приемле�
мых механизмов распределения выгод и по�
терь при гарантировании преимуществ от
более четко определенных прав. Перегово�
ры по нахождению решения могут быть труд�
ными, и тупик в них всегда возможен.

Почему некоторые группы достигают со�
глашения, а другие нет? Одно из объяснений
кроется в социальном капитале – доверии,

нормах, и структуре, способствующей коор�
динированным действиям. Социальный ка�
питал обычно более велик в том случае, ког�
да сообщество меньше и более однородно
и когда беспрепятственно распространяется
информация о последствиях разных реше�
ний. Эти факторы являются критическими
для соглашений на уровне сообщества по
вопросу использования ресурсов. Как разъ�
яснялось в «Докладе о мировом развитии

2002», чем больше сообщество, чем более
оно разнородно в этническом и культурном
отношении, чем более оно открыто для тор�
говли и чем сильнее разрыв в уровне дохо�
дов и состоятельности, тем меньше вероят�
ности, что согласие будет достигнуто.

В идеальном мире государство должно
было бы выступать в качестве беспристраст�
ного арбитра противоборствующих интересов,
подталкивая в направлении взаимовыгодного
соглашения при одновременном обуздании
эгоистического поведения, и обеспечении со�
блюдения норм справедливости. Однако госу�
дарство редко соответствует этому идеалу.
Напротив, как свидетельствует анализ фор�
мирования прав на обрабатываемую землю
в 23 странах на протяжении трех тысячелетий,
те, в чьих руках находится контроль за госу�
дарственной машиной, часто используют
свою власть, проталкивая определенные инте�
ресы – аристократов, колонистов и других, кто
обладает политическим влиянием, – за счет
мелких крестьянских хозяйств.

Более свежим примером является при�
ватизация государственной собственности.
Как и в случае с правами на землю, продажа
собственности, принадлежащей государ�
ству, в идеальных условиях должна иметь
результатом решение, выгодное для всех,
передачу заводов и других производствен�
ных активов тем, кто может наиболее эф�
фективно эксплуатировать их, по ценам, ко�
торые отражают их стоимость в условиях ры�
ночной экономики. Некоторые программы

приватизации, однако, были выгодны не�
большим избранным группам, как это имело
место во время массовых приватизаций
в Восточной Европе и бывшем Советском
Союзе. На самом деле, один из опросов по�
казывает, что 80% российского населения
полагает, что массовая приватизация пред�
приятий в России в 1990�х гг. была неспра�
ведливой.

Как признавал Гоббс, а несколько со�
временных авторов недавно пытались это
смоделировать, существует некоторая дина�
мика в обеспечении соблюдения прав соб�
ственности. Если достаточное число граж�
дан принимает (или, по крайней мере, под�
чиняются) существующий режим, ресурсы
государства в деле обеспечения соблюде�
ния законов могут быть направлены на при�
ведение в покорность тех, кто отказывается
принимать существующее устройство. Боль�
шая уступчивость порождает круг доброде�
тели. По мере того как все большее число
людей считают, что другие будут уважать су�
ществующий режим, усиливаются и их сти�
мулы к его уважению. Те, кто подрывает га�
рантии прав собственности, также сталкива�
ются и с более высоким уровнем сдержива�
ния по мере того, как государство наращи�
вает ресурсы против все меньшего числа
индивидуумов. Следствием этого является
то, что когда большая часть граждан полага�
ет, что существующее распределение прав
несправедливо, напряженность, которая яв�
ляется следствием этого, может подорвать
гарантии прав. Однако правительство не
беспомощно перед лицом широко распро�
страненного недовольства по поводу рас�
пределения прав (см. вставку 4.10).

Источник: Demsetz (1967); Libecap (1994);
Putnam, Leonardi, and Nanetti (1993); Ostrom
(2000); Binswanger, Deininger, and Feder
(1995); Transition (2003); Hoff and Stiglitz
(2004).



реализация даже этого простого мероприятия может

столкнуться с проблемами.

Во$первых, издержки, связанные с выдачей

первоначального свидетельства на право владения

имуществом, могут быть высокими, особенно когда

не существует никаких свидетельств на значитель$

ную долю земли, как это бывает во многих развива$

ющихся странах. Претензии нуждаются в улажива$

нии, границы – в определении; кроме того, должны

быть составлены точные планы. По данным проек$

тов, реализуемых в последнее время при поддержке

Всемирного банка, затраты на оформление регист$

рационного свидетельства или первоначальной ре$

гистрации колеблются от 9,90 долл. в Молдове

и 24,40 долл. в Индонезии до 1 354 долл. в Латвии20.

Во$вторых, обычно намного легче выдать сви$

детельство на землю там, где имущественные права

фактически признаются обществом, чем там, где

свидетельство о собственности вступает в противо$

речие с имущественными претензиями других лю$

дей. Программы в Перу и Таиланде начинались

с выдачи свидетельств гражданам, чьи права по су$

ществу не оспаривались ни другими лицами, ни го$

сударством. По мере роста поддержки этих проек$

тов и приобретения опыта руководства ими выдача

свидетельств распространилась на области, где

проблемы были более сложными (см. вставку 4.5).

Даже в случае отсутствия соперничающих пре$

тендентов реформы в сфере выдачи свидетельств

на имущество могут столкнуться с сопротивлением.

Персонал, ответственный за составление земельно$

го кадастра, часто сопротивляется модернизации

по причине инерции либо потери возможностей

для взимания дополнительных поборов с граждан.

В России, на Украине и в других бывших социалис$

тических странах оппозиция выдаче свидетельств

на землю исходит от руководителей коллективных

хозяйств. Выдача свидетельств предусматривает

раздробление этих хозяйств на индивидуальные

наделы, что ставит под угрозу рабочие места и до$

ходы руководства, а также ослабляет их власть над

крестьянами21.

Альтернативы комплексной регистрации
имущественных прав. Обширная программа по

выдаче свидетельств на владение собственностью

является дорогостоящей и требует большого числа

обученных профессионалов. Перед тем как начать

проводить эту программу, государство должно ре$

шить, не могут ли его политические цели быть до$

стигнуты с помощью мер, не требующих предостав$

ления полноценных легальных свидетельств. В са$

мом деле, мировой опыт свидетельствует о том, что

многообразие форм владения имуществом может

облегчить доступ к земле. В Нигере предоставление

правовых гарантий реализовалось с помощью про$

стой регистрационной схемы на базе общинной

собственности22. В Гондурасе простых имуществен$

ных документов, которые хранились у кредиторов,

пока долг оставался невыплаченным, было достаточ$

но для улучшения притока официальных кредитов

для мелких фермеров23. Аналогичным способом,

в городских районах промежуточные меры, не пред$

усматривающие выдачи полноценных свидетельств

о правах на собственность, могли поначалу соответ$

ствовать потребностям граждан в более полном

обеспечении их прав24. В Ботсване были выпущены

сертификаты на пользование, которые защищали

держателей земли от выселения, пока правительство

рассматривало способы решения проблемы город$

ского обезземеливания25. Примером возможностей

обеспечения прав без выдачи полноценных свиде$

тельств на право собственности может также слу$

жить опыт Индии и Вьетнама.

Развитие конкуренции между поставщи)
ками услуг. Каковы бы ни были меры для расши$

рения правовых гарантий собственности, государ$

ству нужно удостовериться, что потребители не

переплачивают за требующиеся услуги. Опыт Ав$

стралии, Великобритании и Нидерландов показы$

вает, что затраты по оформлению сделок могут

быть снижены без ущерба для качества услуг путем

поощрения конкуренции в сфере сделок с недви$

жимостью (см. вставку 4.6).

Имущественные права 
на другие виды собственности
Выдача свидетельств о праве собственности на ав$

томобили, станки, оборудование и другие ценные

виды движимого имущества может принести выго$

ду, соизмеримую с выдачей свидетельств на владе$

ние землей. Как и в случае с земельными угодьями,
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ВСТАВКА 4.5 20)летняя программа Таиланда 
по регистрации прав 
на сельскохозяйственную землю 

В 1982 г. правительство Таиланда нача�
ло осуществление 20�летнего проекта
по регистрации и выдаче свидетельств
на обрабатываемую землю на всей тер�
ритории королевства. Какова была цель
проекта? Расширение доступа ферме�
ров к институциональному кредиту и по�
вышение их производительности путем
их стимулирования к долгосрочным ин�
вестициям.

В течение действия проекта было
выдано почти около 8,5 млн свиде�
тельств на имущество. Наряду со свиде�
тельствами, выданными вне рамок про�
екта, число зарегистрированных свиде�
тельств возросло с 4,5 млн в 1984 г.
до более 18 млн к сентябрю 2001 г. Ис�
следования, проводившиеся в ходе про�
екта, показывают, что он достиг обеих
поставленных целей: фермеры, получив�
шие титульные свидетельства на землю,
получили более крупные кредиты на луч�
ших условиях, чем те, кто не получил
свидетельств, а производительность на
землях с подтвержденным правом иму�
щества выросла существенно.

Успех в Таиланде был обеспечен
несколькими факторами.

Существовали четкая концепция
проекта, долгосрочный план его осу�
ществления и приверженность прави�
тельства и ключевых получателей вы�
год претворению проекта в жизнь.

Проводилась последовательная по�
литика, а также были установлены юри�
дические и институциональные рамки
для земельных органов управления.

Проект основывался на предыду�
щих усилиях по оформлению докумен�
тов, признающих права держателей на
их землю.

Процедура регистрации, вырабаты�
ваемая Департаментом земельных ре�
сурсов, была эффективной и отвечала
потребностям населения.

Население имело доверие к систе�
ме органов управления земельными ре�
сурсами и активно участвовало в про�
цессе реформы.

Отсутствовали интересы, которые
могли затруднить проекты, как это было
в других странах, – государственных но�
тариусов, частных адвокатов и частных
землемеров.

Источник: Burns (2004).



регистрация может облегчить доступ к кредиту.

Кредиторы могут проверить права собственности

и определить, выдавались ли ранее кредиты под за$

лог этой собственности и имеют ли другие лица

долю в ней, что в случае несостоятельности долж$

ника затруднит изьятие имущества в пользу креди$

тора. Опыт Индонезии и Румынии свидетельствует

о значении кадастров движимого имущества.

В обеих странах они были созданы в 2000 г. К кон$

цу 2003 г. в Румынии было зарегистрировано

200 тыс. единиц собственности, тогда как только

в Джакарте кредиторы стремились зарегистриро$

вать в 2003 г. 12 тыс. долей участия в транспорт$

ных средствах, станках и других предметах, охва$

тываемых новым законом26. Согласно данным

проекта Всемирного банка “Doing Business”, время,

необходимое для регистрации собственности, ко$

леблется от трех дней в Литве до 274 дней в Ниге$

рии и почти 1000 дней в Хорватии.

Чем легче для банков и других финансовых ин$

ститутов изъять собственность в случае неуплаты

по кредиту, тем более склонны они предоставлять

кредит (см. главу 6). Обычным методом снижения

издержек, связанных с изъятием собственности, яв$

ляется сохранение за кредитором права владения

собственностью. Кредитор просто сдает собствен$

ность в лизинг заемщику на определенный период

времени по договорной цене, часто выплачиваемой

ежемесячно. Подобные лизинговые соглашения не

только облегчают процесс возврата собственности,

но также облегчают доступ к финансированию.

Мелким и средним фирмам не нужно накапливать

фонды, требующиеся для единовременной оплаты

при покупке станков или других основных фондов.

Они могут приобрести оборудование путем уплаты

банку или фирме, специализирующейся на лизинге,

месячного лизингового взноса .

Выгоды фирм от лизинга зависят преимущест$

венно от того, насколько обеспечены права лизинго$

дателя по отношению к собственности. Если в случае

неуплаты лизингодатель должен предпринимать

большие усилия и затрачивать средства на возврат

своей собственности, он будет требовать от фирм$

лизингополучателей уплаты крупных сумм аванса

или других форм гарантий27. В Египте могут потре$

боваться годы для возвращения отданной в аренду

собственности, в Ливане на это уйдет от девяти меся$

цев до 2,5 лет. В Тунисе, напротив, требуется не более

трех месяцев для принятия судебного решения о воз$

врате имущества28. Отчасти вследствие способности

лизингодателя получить такое решение суда в тече$

ние короткого срока, согласно оценкам, в 2000 г. ли$

зинг получил гораздо большее распространение в Ту$

нисе, чем в Ливане и Египте (см. рис. 4.2).

Одним из типов собственности, значение кото$

рой возрастает, является интеллектуальная собствен$

ность – патенты, авторские права, товарные знаки

и другие легально созданные права на получение

вознаграждения от интеллектуальных усилий. По$

скольку интеллектуальная собственность является

нематериальной и может легко перемещаться через

национальные границы, первостепенную важность

для ее защиты приобретает международное согла$

шение об обеспечении прав на нее (см. вставку 4.7).

Облегчение контроля 
за соблюдением договорных
обязательств
Гарантии имущественных прав повышаются и при$

обретают более высокую ценность, если низкими

являются издержки и риски, связанные с их обме$

ном. Задержки и неопределенность в обеспечении

обмена снижают ценность имущественных прав

и уменьшают возможности и стимулы к инвестици$

ям. В идеальных условиях все обмены по контрак$

там совершаются без заминок. Ни одна из сторон не

нарушает обязательств по предоставлению обещан$

ных товаров или услуг или не является виновной

в снижении предусмотренных качества и количест$

ва. Легко понять, почему такие условия чрезвычайно

благоприятны для инвестиционного климата. Фир$

мы могут поддерживать долгосрочные, комплекс$

ные коммерческие связи с незнакомыми партнера$

ми, будучи уверены в том, что другая сторона будет

последовательно соблюдать свои обязательства по

сделке в течение периода действия контракта.
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ВCТАВКА 4.6 Демонополизация профессии 
по операциям с недвижимостью

В начале 1984 г. британское правитель�
ство объявило о том, что оно рассмат�
ривает возможность положить конец
180�летней монополии по оказанию ус�
луг, предоставляемых при покупке или
продаже недвижимого имущества, при�
надлежащей цеху юристов. В течение
месяцев стали распространяться сооб�
щения о падении цен на услуги по пе�
редаче собственности. Поощряемое
положительной реакцией со стороны
организаций потребителей и вопреки
сильному возражению со стороны ор�
ганизаций юристов, правительство до�
вело до конца свое предложение об от�
крытии рынка для неюристов. Начиная
с октября 1987 г. любой, выдержавший
суровый экзамен в связи с выдачей
лицензии, получал разрешение на
предложение услуг по операциям
с имуществом. В соответствии с ранее
имевшими место реформами как юрис�
ты�профессионалы, так и лица, имею�
щие лицензии в области передачи иму�
щества, получили разрешение на рек�
ламу своих ставок и услуг.

Конкуренция вызвала падение цен
без ухудшения качества. Средняя цена
за услуги, связанные с операциями
с собственностью, упала почти на
10% в период с 1983 по 1986 г., то есть
в тот самый период, когда цены на жи�
лье, а тем самым и пошлины в соответ�
ствии со старой процедурой, сущест�
венно выросли. Потребители, обращав�
шиеся с просьбой об оценке стоимости

услуг, добились существенной эконо�
мии, поскольку предлагавшие услуги
снизили первоначальные квоты из стра�
ха потерять свой бизнес. Несмотря на
снижение цен, потребители, покупав�
шие и продававшие недвижимое иму�
щество после демонополизации, сооб�
щали, что они, как и прежде, если не
больше, удовлетворены услугами.

Подобные же инициативы по дере�
гулированию привели к снижению за�
трат на операции с землей в австралий�
ском штате Новый Южный Уэльс и в Ни�
дерландах. Пошлины на передачу иму�
щества в Новом Южном Уэльсе упали
в среднем на 18% в середине 1990�х гг.
после открытия рынка для неюристов,
сэкономив обществу почти 100 млн ав�
стралийских долларов. В Нидерландах
отказ от монополии профессионалов,
принадлежавшей агентам по операциям
с недвижимым имуществом, снизил их
стоимость и дал потребителям возмож�
ности более широкого выбора услуг.
Эти результаты соответствуют широко�
му изучению профессиональных огра�
ничений, проводимому Европейской ко�
миссией. Она нашла, что чем меньше
ограничений со стороны юристов, нота�
риусов и других профессионалов, тем
выше благополучие потребителей без
снижения уровня других ценностей.

Источник: Domberger and Sherr (1989);
Baker (1996); Philipsen (2003); European
Commission (2004b).
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Источник: World Bank (2002b).



Также легко понять, почему таких условий не

существует в реальности. Как только стороны пере$

стают платить одной рукой и брать другой, возни$

кает риск, что та сторона, которая предпринимает

ответные действия, нарушит договор. Государство

может помочь фирмам справиться с этими рисками

путем распространения точной информации о ре$

путации фирм и обеспечения эффективного функ$

ционирования механизмов разрешения конфлик$

тов и соблюдения договорных обязательств. 

Облегчить поток информации
о репутации фирм
Репутация является центральным фактором соблю$

дения договорных обязательств во всех странах29.

При решении вопроса о заключении контракта

с новым партнером фирмы руководствуются тем,

что они знают об истории соблюдения партнером

контрактных обязательств в прошлом. Фирма ско$

рее заключит контракт с теми, у кого в этом отно$

шении хорошая репутация. В целях удовлетворения

потребности в такого рода информации возникли

различные структуры. Они собирают информацию

о кредитоспособности и надежности отдельных

лиц и фирм и предоставляют ее финансовым ин$

ститутам, промышленным компаниям и другим чле$

нам делового сообщества. Те, кто предполагают на$

рушить свои обязательства, знают, что если они сде$

лают это, об этом скоро станет известно.

Государственная политика иногда препятствует

созданию фирм, которые продают информацию

о репутации, путем ограничения потока коммерче$

ских и финансовых сведений. Проблема «иждивен$

чества», чрезмерно централизованные финансовые
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ВСТАВКА 4.7 Права в сфере интеллектуальной собственности: 
продолжающиеся дебаты

Инвесторы и авторы часто нуждаются в сти�
мулах в деле развития инновационных про�
дуктов, как это признавалось, по крайней
мере, с IV века до н. э. Сегодня стимулы
обеспечиваются путем предоставления со�
здателям новых изобретений, программно�
го обеспечения или других продуктов, за�
щищенных патентом, авторским правом
или иными подобными правами. Представ�
ление о том, насколько мощным может быть
этот стимул, дает недавний анализ расхо�
дов американских фирм, затраченных на
НИОКР. Умеренное увеличение в стоимос�
ти, которое менеджеры надеялись получить
путем патентования новых продуктов, при�
вело к повсеместному росту сферы НИОКР
от 11% в индустрии биотехнологий до
8% в фармацевтике до 7% в химической
промышленности.

Этот стимул имеет свою цену. Права ин�
теллектуальной собственности дают их об�
ладателям эксклюзивное право продавать
продукт, в котором воплощается их творе�
ние, в течение ограниченного периода вре�
мени. В течение этого периода обладатели
свободны назначать любую цену вне зависи�
мости от себестоимости продукции. Права
интеллектуальной собственности, таким об�
разом, нуждаются в установлении баланса
между интересами общества в деле под�
держки инноваций и удержании на низком
уровне цен для потребителей.

Нахождение нужного баланса является
проблемой. В начале XIX века, когда в США
было мало писателей, но много читателей,
английские авторы жаловались, что амери�
канское правительство не обеспечивает со�
блюдения их авторских прав. Но по мере то�
го как США порождали все больше авторов,
правительственная политика в отношении
авторских прав менялась вплоть до того, что
США стали лидировать в убеждении других
стран уважать работы, защищенные автор�
скими правами. За последние два десятиле�
тия страны, в которых произведена большая
часть инновационных продуктов, настаива�

ли, чтобы страны, в основном покупавшие
эти продукты, усиливали меры по обеспече�
нию прав интеллектуальной собственности,
для того чтобы избежать размывания стиму�
лов к инновациям. В процессе продолжения
споров четыре недавних события помогли
изменить их предмет.

Во�первых, все больше фирм в более пе�
редовых развивающихся странах в настоя�
щее время производят инновационные про�
дукты и, таким образом, заинтересованы
в защите прав интеллектуальной собствен�
ности. В Бразилии и на Филиппинах краткос�
рочные патенты помогли местным фирмам
применить иностранные технологии к мест�
ным условиям, тогда как в Гане, Кувейте
и Марокко местные фирмы по производству
программного обеспечения выходят на меж�
дународный рынок. Процветающие музы�
кальная и киноиндустрия Индии явилась от�
части продуктом защиты авторских прав, то�
гда как в Шри�Ланке законы, защищающие
дизайн от пиратов, позволили производите�
лям высококачественной керамики увели�
чить свой экспорт. Фирмы в области про�
граммного обеспечения и звукозаписи в Ин�
донезии сообщают, что они бы увеличили
выпуск продукции в том случае, если бы их
авторские права были лучше защищены.

Во�вторых, растущее число развиваю�
щихся стран стремится привлечь иностран�
ные инвестиции, в том числе и в те отрасли
промышленности, где имеет значение запа�
тентованная технология. Но иностранные
фирмы неохотно передают свою наиболее
прогрессивную технологию или вкладывают
деньги в производственные мощности, до тех
пока они не обретут уверенность в том, что их
права будут защищены. Новаторы во многих
наукоемких отраслях индустрии попросту не
будут вкладывать деньги туда, где существу�
ет неопределенность с защитой их интеллек�
туальной собственности.

В�третьих, имеется растущее осознание
того, что потребители даже в самых бедных
странах могут пострадать от продажи конт�

рафактных товаров, и среди примеров –
и поддельные пестициды в Кении, и продажа
отравленного мяса в Китае. Потребители
обычно страдают больше всего, когда зако�
ны, защищающие товарные знаки и бренды,
не выполняются достаточно строго.

В�четвертых, существует тенденция ре�
шать проблемы интеллектуальной собствен�
ности по порядку, помогая выделить области
согласия и найти точки соприкосновения
в отношении различий во взглядах. Согла�
шение, достигнутое на министерском сове�
щании в ВТО в ноябре 2001 г., отражает по�
требность развивающихся стран в доступе
к средствам лечения. Идет также дискуссия
по вопросам политики, которая даст произ�
водителям патентованных товаров больше
гибкости для продажи их товаров в бедных
странах по более низкой цене, в сравнении
с более обеспеченными странами. 

То, насколько страны признают права
интеллектуальной собственности, может
быть столь же важным, как и решение защи�
щать их. Когда США ввели в начале XIX века
режим патентов, они брали за образец зако�
нодательство Великобритании. Но в отличие
от Великобритании пошлины за регистрацию
патента были очень низкими, изобретатели
имели право передавать лицензии на свои
патенты другим лицам, а административная
процедура обеспечивала справедливое при�
менение закона для всех. Расширение до�
ступа к правам интеллектуальной собствен�
ности имело следствием существенную
активизацию деятельности в области инно�
ваций, и вскоре после выставки середины
века в Лондоне, на которой Америка пораз�
ила английских лидеров своими технологи�
ческими достижениями, те последовали это�
му примеру и сделали доступным свой ре�
жим патентов.

Источник: Braga, Fink, and Sepulveda (2000);
Maskus (2002); Arora, Ceccagnoli, and Cohen
(2003); Nathan Associates Inc. (2003); Hoff
(2003); Luthria and Maskus (2004).



системы и другие недостатки в работе рыночных

механизмов также могут сдерживать возникнове$

ние частных организаций, занимающихся сбором

и распространением информации о репутации30.

Государство должно прежде всего устранить барье$

ры на пути циркулирования точных сведений

о кредитоспособности31. Правительство может сде$

лать это, пока частные фирмы еще не вышли на ры$

нок. В Бангладеш, Боливии, Болгарии, Вьетнаме

и Румынии созданы государственные информаци$

онные агентства, основывающиеся на данных, со$

бираемых центральным банком.32

Совершенствование судебных 
органов и других механизмов 
разрешения споров
Рамки эффективности механизмов, основанных на

репутации, ограничены. Фирмы без кредитной исто$

рии сталкиваются с трудностями при получении ме$

ста на рынке, что в своих крайних проявлениях

может препятствовать выходу на рынок новых кон$

курентов33. Механизмы репутации также зависят

от желания участников организовать коллектив$

ный бойкот любому, имеющему плохую репутацию.

По мере развития экономики, однако, возрастают

трудности и с организацией группового бойкота. Все

большее количество информации о большем коли$

честве фирм должно собираться и распространяться,

но одновременно растет и соблазн нарушить догово$

ренности или не выполнить свои обязательства по

договоренности34. В конце концов, менее дорогосто$

ящей альтернативой становится создание централи$

зованного государственного механизма обеспечения

соблюдения контрактных обязательств. Вместо того

чтобы нести существенные издержки до вступления

в сделку, фирмы находят менее дорогостоящим обра$

щаться в судебные органы после появления разно$

гласий по вопросу о выполнении обязательств. Роль

судов возрастает по мере увеличения числа крупных

и комплексных долгосрочных сделок.

Значение хорошо функционирующей судебной

системы выходит далеко за пределы числа дел, раз$

решенных с ее помощью. Чем более своевременны

и прогнозируемы судебные решения, тем более спо$

собны фирмы предугадывать исход любого спора.

По мере улучшения своевременности и прогнози$

руемости число споров на рассмотрении судов мо$

жет снизиться, поскольку вероятная угроза получе$

ния компенсации через суд служит стимулом для

сторон соблюдать свои обязательства. Сделки со$

вершаются с учетом влияния судов и законов, за со$

блюдением которых они следят. Чем сильнее это

влияние, тем ниже риск совершения сделок, больше

их число и ниже связанные с ними издержки35.

Там, где влияние судов слабое, растут издержки

фирм и их риски. В Индии сторона, пострадавшая

от несоблюдения контрактов или других наруше$

ний, должна либо принять урегулирование на го$

раздо менее выгодных условиях, либо ждать года$

ми, если не десятилетиями, пока ее дело будет раз$

решено в суде36. Слабая судебная защита может

также сделать сделки столь рискованными, что они

никогда не состоятся, так как если не существует

способов гарантировать исполнение договоров,

риск дальнейших действий попросту может быть

слишком велик. Кроме того, фирмы могут вообще

обходить судебную систему, следуя более затрат$

ным, но менее рискованным путем покупки постав$

щиков или потребителей и превращения внешних

операций во внутрифирменные37.

Новые исследования подчеркивают важность хо$

рошо функционирующих судов для здорового инве$

стиционного климата. Исследования в Аргентине

и Бразилии показывают, что фирмы, ведущие бизнес

в провинциях с более совершенной судебной систе$

мой, пользуются более широким доступом к креди$

ту38. Исследование, проведенное в Мексике, демон$

стрирует, что более крупные и более эффективные

фирмы можно найти в штатах с лучшей судебной си$

стемой. Эффективные суды снижают риски, с кото$

рыми сталкиваются фирмы, и таким образом усили$

вают желание фирм делать больше инвестиций39.

• Фирмы Бразилии, Перу и Филиппин сообща$

ют, что они были бы готовы увеличить объ$

емы инвестиций, если бы у них было больше

доверия к судам в своей стране40.

• Фирмы Албании, Болгарии, Вьетнама, Молдо$

вы, Перу, Польши, Румынии, России, Слова$

кии, Украины, Хорватии и Эквадора говорят,

что они не хотели бы менять поставщиков да$

же в случае предложения более низкой цены

из страха, что не смогут обратиться в суды для

обеспечения соблюдения соглашений41.

• Фирмы, Польши, Румынии, России, Словакии

и Украины, имеющие доверие к судам, скорее

предоставят своим контрагентам торговый

кредит и вступят в новые соглашения с мест$

ными фирмами.

• В Бангладеш и Пакистане «Обзор инвестици$

онного климата», проведенный Всемирным

банком, показывает, что хотя фирмы, имею$

щие доверие к судам, совершают половину

продаж в кредит, те, у которых такая уверен$

ность мала, распространяют кредит только на

одну четвертую своих продаж.

• В Бурунди, Замбии, Зимбабве, Камеруне, Кот$

д’Ивуаре, Кении и на Мадагаскаре, где у фирм

мало доверия к судам, они не стремятся рас$

ширять торговлю путем установления дело$

вых связей с кем$либо, кроме тех, кого они

хорошо знают.42

«Обзоры инвестиционного климата» показыва$

ют, что во многих странах фирмы мало доверяют

судам (см. рис. 4.3). Одной из причин этого может

быть неудовлетворенность затратами времени

и денежных средств, необходимыми во многих

странах для решения даже самых простых дел. Про$

ект Всемирного банка “Doing Business” свидетельст$

вует, что в 2003 г. время, требуемое для обеспечения

соблюдения контракта, колебалось в диапазоне от

50 дней в Нидерландах, 600 дней в Боливии и почти

1500 дней в Гватемале. Кроме того, ничто не свиде$

тельствует, что более медлительные и дорогие суды
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приносят лучшие результаты, чем менее дорогие

и более оперативные43.

Укрепление судебной системы. Как показы$

вает «Доклад о мировом развитии 2004», организа$

ции, предоставляющие услуги от имени государства,

действуют лучше в том случае, когда они несут ответ$

ственность перед потребителями, когда потребите$

ли могут влиять на стратегию предоставления услуг

и когда поставщики услуг имеют больше стимулов

к оказанию качественных услуг. Те же принципы

применимы и к деятельности судебных органов.

Общим результатом предоставления пользова$

телям возможности большего влияния на деятель$

ность судов является упрощение процедуры. Су$

дебные процедуры во многих развивающихся

странах более сложны и дорогостоящи, чем в раз$

витых странах. Эти более длительные и связанные

с большими издержками процедуры не только не

помогают, но часто просто еще больше замедляют

предпринимательскую деятельность44. В Бразилии

сложные судебные процедуры служат препятстви$

ем для кредитного рынка и увеличивают стои$

мость кредитных операций45.

Соединение процедурных реформ с изменени$

ями в способах управления деятельностью судов

и в сочетании с применением информационных

технологий может существенно сократить время,

необходимое для решение дела. Это сочетание име$

ло следствием сокращение среднего времени на де$

лопроизводство на 85% в шести судах Эквадора,

в которых испытывались нововведения. Подобные

же результаты были достигнуты в ряде судов в Боли$

варианской Республике Венесуэла. В Баркесимето и

Сьюдад$Боливар реформы, начатые в 1999 г., приве$

ли к сокращению от половины до 2/3 времени, ко$

торое требовалось на рассмотрение дел, связанных

с лизингом и взиманием долгов (см. рис. 4.4). Судьи

были освобождены от решения рутинных админис$

тративных задач, делопроизводство сосредоточи$

лось в конторских помещениях, тогда как весь су$

дебный процесс от приема на рассмотрение иска до

назначения даты слушаний и обнародование реше$

ния был автоматизирован.

Одним из наиболее часто рассматриваемых при$

емов по ускорению дел, связанных с коммерческой

деятельностью, является создание либо отдельного

суда, либо отдельного подразделения суда, либо пала$

ты в рамках существующего суда для решения споров

в сфере бизнеса. Недавно созданный Коммерческий

суд Танзании заслужил похвалы юристов, которые

вовлечены в его деятельность, и хотя плата за приня$

тие исков на рассмотрение здесь выше, чем в обыч$

ных судах, к которым тяжущиеся стороны также мо$

гут обратиться, число дел, поступивших на его рас$

смотрение, продолжает расти.

Усилия по созданию специализированных ком$

мерческих судов в Бангладеш, Индонезии, Кабо$

Верде, Кот$д’Ивуаре, Пакистане и Руанде пока ока$

зались менее успешными. Отличие часто связано

с политической поддержкой, которой пользуются

суды. В Танзании суд рассматривает дела, поступив$

шие от банков и других финансовых институтов,

которые составляют могущественное лобби в его

поддержку. Но прогресс более проблематичен

в том случае, когда судебное преследование на$

правлено против лиц, имеющих значительное по$

литическое влияние. В Бангладеш, например, в чис$

ло ответчиков входят влиятельные граждане, от ко$

торых требуют возместить миллионы долларов,

взятые в кредит в государственных банках. Подоб$

ным же образом в Индонезии среди ответчиков на$

ходятся лица, которых просят согласиться со зна$

чительными потерями в связи с предписанными су$

дом процедурами реорганизации и ликвидации. 

Судебная деятельность зависит от судей, юрис$

тов, делопроизводителей и других участников,

обеспечивающих своей работой своевременное

и точное разрешение споров. Различия в деятель$

ности судов преимущественно зависят от многих

стимулов46. Когда у участников имеется сильная
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мотивация к тому, чтобы дела разрешались быстро,

точно и при приемлемых затратах, деятельность

судов существенно улучшается.

Профессиональные юристы, которые работа$

ют в судах или связаны с ними, часто боятся, что

смена стимулов скажется на их доходах. В Танзании

реформаторы преодолели оппозицию со стороны

адвокатов убедив ключевых членов профессио$

нального сообщества, что они получат выгоды от

реформы. По мере роста доверия к судам, доказы$

вали реформаторы, больше дел будет поступать на

их рассмотрение, увеличив спрос на юридические

услуги. В нескольких странах были созданы рабо$

чие группы из старших судей, уважаемых членов

адвокатуры и гражданского общества в целях до$

стижения согласия о значении судебной реформы.

Особой проблемой для судебной реформы явля$

ется то, что судебная власть – обычно отдельная

и независимая ветвь власти. Официальные предста$

вители исполнительной власти могут подталкивать

судей к реформам, а законодательная власть может

принимать законы для облегчения процесса, но пре$

творение реформ в жизнь зависит от самих судов.

Одной из мер, которые исполнительная ветвь власти

может предпринять самостоятельно, является оцен$

ка использования ею судов. Государство зачастую яв$

ляется крупнейшим пользователем, прибегающим

к услугам суда, и, как показывает исследование, про$

веденное в индийском штате Андхра$Прадеш, госу$

дарство само часто способствует задержкам, добива$

ясь достижения успеха в делах, в которых оно не

имеет шансов, и выдвигая апелляции, которые оно

вероятнее всего проиграет47. Ограничение такой

практики может снизить давление на суды и позво$

лить им сконцентрироваться на реальных исках.

Устранять препятствия на пути разре)
шения споров в частном порядке. Расширение

практики решения проблем бизнеса в частном по$

рядке с помощью арбитража, посредничества или

примирения также улучшит контрактную среду.

Эти методы зачастую являются не только менее до$

рогостоящими, чем судебная тяжба, но они также

способны достигать более правильного решения.

Там, где спор связан с техническими проблемами,

стороны для решения дела могут обратиться к ин$

женеру или другому эксперту, имеющему опыт в со$

ответствующей области.

Некоторые правительства препятствуют разре$

шению споров в частном порядке посредством не$

обоснованных процедурных ограничений. В Боли$

вии и Танзании различные ограничения на альтер$

нативные механизмы разрешения споров не дают

фирмам полностью использовать преимущества

этих механизмов48. В противоположность этому,

в Колумбии и Перу, где государство ввело в силу за$

конодательство, поддерживающее использование

альтернативных методов, результаты являются

многообещающими. Палата коммерческого арбит$

ража, находящаяся в юрисдикции Торговой палаты

Боготы, в 2001 г. рассмотрела 371 дело, связанное

с исками на 3,2 млрд колумбийских долл. Торговая

палата Лимы в 2000 г. разрешила 182 коммерческих

спора, причем продолжительность рассмотрения

в среднем составила менее полугода49.

Там, где стороны арбитража или другого аль$

тернативного механизма разрешения споров пред$

полагают продолжение сотрудничества, каждая из

них имеет все основания подчиниться решению

арбитра. Каждая из сторон может также подчинить$

ся из$за влияния, которое может иметь отказ на ее

репутацию. Если сторона отказывается уважать ре$

шение арбитра, она рискует тем, что другие фирмы

в будущем откажутся от ведения дел с нею.

Там, где отсутствует фактор репутации или про$

должения сотрудничества, судам приходится высту$

пать в поддержку арбитража, разрешая выигравшей

стороне прибегнуть к методам принуждения. Чтобы

эта поддержка была эффективной, закон не должен

давать проигравшему в процессе арбитража доста$

точного времени или многочисленных способов

для оспаривания решения. Комиссия ООН по меж$

дународному торговому законодательству рекомен$

дует, чтобы судам было разрешено отменять реше$

ния арбитража только в ограниченном числе случа$

ев и в строго определенных ситуациях. Иначе, как

это произошло в Индии, судебная тяжба по поводу

обоснованности арбитражного решения может

выйти из$под контроля, если проигравшая сторона

будет пытаться выиграть в суде то, в чем она потер$

пела поражение за арбитражным столом50.

Доступность арбитража в нейтральной стране

часто является важным для иностранных инвесто$

ров, которые могут опасаться, что суды в стране, где

они делают инвестиции, могут быть слишком пред$

убеждены против них, или слишком медлительны,

или слишком неопытны для вынесения своевре$

менного и правильного решения. Международный

арбитраж превратился для инвесторов в важный

способ уменьшения рисков, связанных с рассмот$

рением дел в местных судах51. Чтобы улучшить ин$

вестиционный климат, правительства должны так$

же устранить препятствия на пути международного

арбитража путем присоединения к соответствую$

щим международным конвенциям и обеспечения

существования эффективного механизма исполне$

ния принятых решений. Например, российское

правительство недавно разъяснило, что местные

суды должны претворять в жизнь решения между$

народных арбитров в спорах, в которые вовлечены

миноритарные акционеры российских корпора$

ций. Роль механизмов разрешения международно$

го спора обсуждается в главе 9.

Снижение преступности
Грабеж, мошенничество и другие преступления про$

тив собственности и личности наносят ущерб инве$

стиционному климату. Распространение преступно$

сти отбивает у фирм охоту к инвестициям и повы$

шает затраты, связанные с ведением бизнеса, либо

в результате прямой утраты товаров, либо вслед$

ствие издержек, связанных с принятием мер предос$

торожности, таких, как наем службы безопасности,

строительство ограждений или установка охранных
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систем. В худшем случае иностранные фирмы отка$

зываются от инвестиций, а внутренние инвестиции

уплывают из страны в более благоприятные места.

Оценки, сделанные в 2000 г., демонстрируют

разрушительное воздействие преступлений, свя$

занных с насилием, и преступлений против соб$

ственности на экономику шести латиноамерикан$

ских государств. В Колумбии и Сальвадоре почти

четверть национального ВВП была потеряна вслед$

ствие преступности; только в Перу издержки, вы$

званные преступностью, составили менее 10% вну$

треннего валового продукта (см. рис. 4.5).

Обзоры инвестиционного климата, проведен$

ные Всемирным банком, показывают, что преступ$

ность сдерживает предпринимательскую актив$

ность в каждом регионе. В Латинской Америке бо$

лее 50% фирм, включенных в обзор, рассматривали

преступность как серьезное препятствие на пути

ведения бизнеса. В Африке к югу от Сахары и в Во$

сточной Азии более 25% или более говорили о том

же (см. рис. 4.6). 

Воздействие преступности зависит от страны.

В Нигерии «Обзор инвестиционного климата» сви$

детельствует, что 37% респондентов рассматривают

преступность как основное или серьезное препят$

ствие для их операций, в Замбии – 50%, а в Кении –
70%. В Гватемале чрезвычайно большое число

фирм, включенных в обзор, – 80% – рассматривали

преступность в качестве главного или серьезного

препятствия. Преступность имеет свойство оказы$

вать одинаковое влияние на фирмы любой величи$

ны. Единственным исключением является Бангла$

деш. Хотя 45% средних и крупных фирм говорят

о преступности как о препятствии, только 20% мел$

ких фирм придерживаются того же мнения.

Обзор 2002 г., проведенный среди фирм Ямай$

ки, дает более глубокое понимание тех способов,

с помощью которых преступность может оказывать

влияние на стимулы к инвестициям52. Чуть менее

двух третей фирм, охваченных обзором, свидетель$

ствовали о том, что были жертвой того или иного

вида преступлений против собственности в течение

2001 г., причем многие фирмы неоднократно. В бо$

лее чем одной четверти фирм раз в квартал имела

место кража собственности, 9% докладывали о краже

раз в неделю, а 22% утверждали, что они сталкива$

лись с обманом, по крайней мере, раз в квартал.

Жертвами становились фирмы всех размеров вне за$

висимости от места их расположения. Восемь из

10 фермеров сообщали о краже оборудования или

скота. Финансовые фирмы терпят наибольший

ущерб от мошенничества. Все компании, действую$

щие в сфере производства, распределения и строи$

тельства, сообщали о значительных кражах и мо$

шенничестве. Более мелкие фирмы имеют больше

шансов стать жертвой преступления и становятся та$

ковой чаще, чем более крупные. Вымогательство, мо$

шенничество, грабежи, кражи со взломом и поджоги

явились причиной того, что от 116 до 400 фирм по$

терпели убытки, достигающие в среднем 665 000

ямайских долларов (около 11 000 долларов США).

Цена преступности в процентном отношении к до$

ходам составила 9% для мелких фирм и фирм с годо$

вым доходом в 20–50 млн ямайских долларов. Фир$

мы, занятые в производстве, сообщали, что преступ$

ность стоит им около 6% годового дохода.

Если государство недостаточно сильно для то$

го, чтобы защитить права собственности, пустоту

заполняют частные организации, продающие «ус$

луги по защите». Некоторые частные охранные

службы тесно сотрудничают с полицией. Другие не

столь законопослушны. «Предприниматели наси$

лия», как называет их недавний анализ организо$

ванной преступности в России, опираются на силу

и запугивание и часто заканчивают тем, что требу$

ют доли в доходах фирм, которые они «защища$

ют»53. В то время как респонденты проекта “Doing

Business”, осуществляемого Всемирным банком, го$

ворят, что организованная преступность имеет

меньшее воздействие на их бизнес, чем уличная

преступность, опрос, проведенный на Ямайке, сви$

детельствует о том, что эти данные могут не отра$

жать всей картины. Многие представители бизнеса

неохотно признаются, что стали жертвами вымога$

тельства, – из стыда либо из страха.
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Рисунок 4.5 
Преступность дорого обходится экономикам
многих латиноамериканских стран

Примечание: Данные охватывают 1999–2000 гг

Источник: London˜o and Guerrero (2000).
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Фирмы могут сделать многое для снижения

уровня преступлений против собственности – от

установки сигнализации против взломщиков до

размещения охранников службы безопасности.

Но существуют пределы того, чего они могут до$

биться без помощи правительства. Преступление

против собственности редко является преступле$

нием, совершенным под действием эмоций, вне$

запно порожденным всеохватывающим чувством

зависти, предательства или ярости. Напротив, как

это признают аналитики уже на протяжении более

двух столетий, его мотивом чаще всего служит рас$

чет, каким бы он ни был грубым, тех выгод, которые

будут получены, в сравнении с последствиями аре$

ста и наказания (см. вставку 4.8)54.

Борьба с преступностью является главной проб$

лемой всех стран, богатых и бедных. Опыт доказыва$

ет, что государство может изменить мотивы преступ$

ников посредством более совершенного исполнения

законов, более сильного устрашения и более эффек$

тивных программ по предупреждению преступлений.

Улучшение исполнения законов
Задержание и наказание преступников является

классической функцией правительства, которая за$

частую не осуществляется с достаточной эффек$

тивностью. Пассивное поддержание порядка, когда

полиция просто получает жалобы от жертв, а затем

пытается задержать ответственную сторону, извест$

но своей неэффективностью. Современное поддер$

жание порядка является проблемно ориентирован$

ным. Оно пытается определить периодически по$

вторяющиеся проблемы преступности и совместно

с другими правительственными органами и граж$

данским обществом изменить условия, являющиеся

почвой для возникновения этих проблем. Такой

подход делает упор на создание карты преступле$

ний, работу среди населения и методы расследова$

ния, а не на общий подход «жесткой борьбы с пре$

ступностью». Поддержание порядка не может быть

отделено и от проблем прав человека: для поимки

и задержания подозреваемых может потребоваться

сила, и полиция должна быть ответственна перед

многочисленным населением, когда пользуется ею.

Упор на устрашение
Государство может также усилить эффект устраше$

ния в своей юридической системе, имеющей отно$

шение к преступности. Достаточны ли наказания за

воровство, грабеж и другие преступления против

собственности, чтобы изменить расчет затрат и вы$

год, производимый вором? Применяются ли они

последовательно? Насколько эффективна система

в целом в деле предотвращения преступлений и га$

рантий неотвратимости наказания?

Вне зависимости от наказания, уголовное зако$

нодательство является настолько же эффективным,

насколько эффективны те, кто его применяют. По$

лиция находится на переднем крае сферы исполне$

ния законов, и любая инициатива по снижению

уровня преступности должна начинаться с обеспе$

чения ее эффективности. Но реформа полиции яв$

ляется проблемой равно как для развитых, так и для

развивающихся стран. Трудно отслеживать действия

отдельных офицеров, участвующих в патрулирова$

нии, или предписывать, как им следует поступать

в различных, часто опасных, ситуациях, с которыми

они сталкиваются ежедневно. Тяжелые условия рабо$

ты, иногда сочетающиеся с враждебными отноше$

ниями между полицией и гражданами, имеют тен$

денцию к изоляции полиции, созданию сильного

чувства лояльности между ее офицерами и затрудне$

нию внешнего контроля и ее ответственности.

Несмотря на эти препятствия, в 1990$х гг. по$

явились некоторые многообещающие подходы под

вывеской общественного поддержания порядка

(см. вставку 4.9). Хотя детали отличаются в зависи$

мости от страны, и даже внутри страны, такое под$

держание порядка включает в себя одно или более

из следующих принципов:

• назначение офицеров полиции на проведе$

ние пешего патрулирования, с тем чтобы они

концентрировали внимание на тех наруше$

ниях, которые являются главными возмутите$

лями спокойствия местных жителей и фирм,

и налаживали связи с населением;

• регулярные встречи с отдельными лицами
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ВСТАВКА 4.8 Преступность, нищета 
и неравенство

Данные, касающиеся одной страны на
протяжении определенного периода вре�
мени или многих стран в определенный
момент, свидетельствуют, что рост отно�
сительной бедности или неравенства до�
ходов ведет к росту преступности. Одно
исследование, опирающееся на данные
из развивающихся стран, обнаруживает,
что плодом сравнительно скромного уве�
личения неравенства является средний
рост воровства на 30–45%. Другое ис�
следование предполагает, что пятипро�
центное падение ВВП может иметь след�
ствием немедленный скачок на 50% в ко�
личестве грабежей.

Согласно одной точке зрения, эта
взаимосвязь следует из экономической
логики. Решение совершить преступле�
ние зависит от того, насколько выгода от
него, за вычетом вероятности преследо�
вания и наказания, превосходит преиму�
щества от труда. Чем более неравно рас�
пределение доходов и богатства в обще�
стве, тем больше потенциальные выгоды
от преступления для тех, кто находится
в самом низу социальной лестницы.

Другая точка зрения состоит в том,
что неравенство ассоциируется с дис�
криминацией и другими социальными
факторами, которые оказывают воздей�
ствие на формирование характера и яв�
ляются, таким образом, истинными при�
чинами преступности.

Исследование за исследованием
подтверждают огромное значение эко�
номического объяснения. Но всегда
имеется остаток, что�то, что остается

после учета всех экономических факто�
ров, объясняющих то, что является со�
ставной частью уровня преступности.
Этот остаток становится еще более
важным по мере увеличения временно�
го диапазона исследования. Долговре�
менные изменения в уровне преступно�
сти, как представляется, реагируют на
общественные силы, во многом незави�
симые от экономических.

Из того, что известно, следует не�
сколько политически значимых выво�
дов. Один заключается в важности сни�
жения относительной бедности и нера�
венства не только по причинам социаль�
ной справедливости, но и по исключи�
тельно практической причине, которая
является гарантированным средством
снижения уровня преступности. Второй
состоит в том, что резкий рост сравни�
тельной бедности или неравенства тре�
бует немедленной реакции. И програм�
мы по предупреждению преступности,
и программы по борьбе с нею нуждают�
ся в расширении, с тем чтобы снизить
неизбежный рост числа преступлений,
который с вероятностью последует. В�
третьих, каждое общество нуждается
в исследовании, что является причиной
той части показателей уровня преступ�
ности, которые не могут быть объясне�
ны экономическими факторами, други�
ми словами, что именно формирует ха�
рактер граждан.

Источник: Bourguignon (2000); Demom�
bynes and Özler (2002); Wilson (1991).



и фирмами для выслушивания их точки зре$

ния на приоритеты полиции;

• анализ тенденций и повышение адресности

усилий, а не реагирование на каждое отдель$

ное преступление по мере получения сооб$

щения о нем55.

Укрепление связей полиции с обществом повы$

шает ее ответственность и обеспечивает граждан

большим участием в ее действиях. Участие обще$

ственности в охране правопорядка также способ$

ствует более эффективной деятельности полиции.

Полиция сама по себе распутывает немного пре$

ступлений, менее 10%, согласно американским ис$

следованиям. Жертвы и свидетели, представляющие

общественность, должны добровольно поделиться

имеющейся у них информацией о преступниках, не$

обходимой полиции для улучшения этого показате$

ля. Как выяснила южно$африканская полиция, путем

укрепления связей между полицией и гражданами,

охрана порядка силами общественности способ$

ствует сотрудничеству между ними, имея результа$

том более высокие показатели арестов и большее

уважение к правам человека56.

Более эффективная
профилактика преступлений
Государству требуется преодолевать соблазн искать

ответы только в рамках уголовной юридической

системы. Несколько последних исследований пока$

зывают, что глубоко продуманные программы про$

филактики преступлений являются более эффектив$

ными, чем решения в рамках уголовного законода$

тельства57. Классическое исследование, проведенное

в США, показало, что на каждый доллар, вложенный

в программы профилактики преступлений, может

быть сэкономлено 6–7 долл. в сфере расходов на

осуществление правосудия по уголовным делам58.

Эффективные стратегии профилактики преступле$

ний включают в себя работу на ранних стадиях

с подростковыми группами риска, инициативы на

базе школ по обучению социальным навыкам и сни$

жение насилия в школах и вокруг них, а также дру$

гие программы по воспитанию характера и укрепле$

нию ответственности общества59. Новые данные из

Колумбии свидетельствуют, что контроль за ноше$

нием оружия и ограничения на продажу спиртных

напитков могут существенно снизить число насиль$

ственных преступлений60. Ситуативное предупреж$

дение преступлений – вследствие которого подвер$

гается переменам физическое пространство, что де$

лает совершение преступлений более рискованным

и менее выгодным для потенциального преступни$

ка, – является многообещающей стратегией по пред$

упреждению преступности для жилищных и мест$

ных органов управления61.

Государство может также лишить организован$

ную преступность некоторых ее доходов путем сни$
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ВСТАВКА 4.9. Реформы полиции Нью)Йорка – 
можно ли перенять опыт их проведения?

В середине 1990�х гг. произошло существен�
ное снижения уровня преступности в городе
Нью�Йорке. Количество убийств уменьши�
лось на 68%, краж со взломом – на 53%, уго�
нов автомобилей – на 61%. Этот небывалый
поворот в борьбе с преступностью способ�
ствовал экономическому обновлению, так
как резко выросли уровень занятости, стои�
мость собственности и темпы роста.

Большая часть заслуги в этом отношении
принадлежит реформам полиции, проводи�
мым Уильямом Браттоном в период его пре�
бывания на посту руководителя Нью�йоркско�
го департамента полиции с 1994 по 1996 г.
Эти реформы основывались на двух принци�
пах: всеобщих изменениях в управлении и по�
ощрении тех, кто добился успеха в борьбе
с преступностью, при одновременном наказа�
нии тех, у кого таких успехов не было, и актив�
ной стратегии борьбы с преступностью.

Стимулы. Браттон унаследовал департа�
мент, в котором продвижение по службе за�
висело не от ареста преступников, а от того,
насколько удавалось избегать скандалов,
конфликтов с городским сообществом и,
фактически, любой деятельности, которая
могла вызывать какие�либо последствия.
После длительных консультаций с офицера�
ми и другими вовлеченными в эту сферу ли�
цами было осуществлено около 400 измене�
ний в способе работы департамента. Были
повышены стандарты приема на работу,
улучшена подготовка кадров и модернизиро�
ваны дисциплинарные меры. Что более важ�

но, так это то, что были расширены полномо�
чия возглавляющих окружные полицейские
управления и линейных руководителей де�
партамента, а в новой системе продвижения
по службе поощрялись руководители, сни�
жавшие уровень преступности.

Стратегия. Персонал департамента раз�
работал новую компьютеризированную сис�
тему управления данными в целях быстрого
составления статистики преступлений и гра�
фической презентации формирующихся тен�
денций и локализации преступлений. «Комп�
стат» оказался решающим фактором всего
процесса реформ. Путем предоставления
еженедельных итогов числа преступлений
и арестов по округам и сравнения их с про�
шлыми данными контролеры могли оцени�
вать деятельность глав округов, что они и де�
лали на еженедельных собраниях по выра�
ботке стратегии. Эта система также позволя�
ла департаменту следовать новой стратегии.
Вместо того чтобы реагировать на отдельные
сообщения о преступлениях, руководители
могли обратить внимание на возникающие
закономерности и в соответствии с этим про�
вести ротацию персонала. В то же самое вре�
мя полиция начала сосредоточивать внима�
ние на инфраструктуре, которая способству�
ет совершению отдельных преступлений.
Вместо того чтобы бороться с отдельными
угонами автомобилей, полицейские стали
преследовать тех, кто совершает сделки с ук�
раденными машинами. Таким образом поли�
ция сужала рынок сбыта для угонщиков.

Можно ли перенять данный опыт? Не�
сколько латиноамериканских городов начали
экспериментировать с различными аспектами
реформы нью�йоркской полиции. Форталеза,
курортный город на побережье Бразилии, со�
здал свою версию «Компстат» и стремится по�
высить уровень отношений между полицией
и рядовыми гражданами. В Чили переняли не�
сколько реформ полиции по образцу Нью�Йор�
ка, включая меры по перемещению персонала
в районы с высоким уровнем преступности,
увеличение масштабов пешего патрулирова�
ния и более совершенные методы по сбору
и обработке статистики по преступности.

Браттон признает, что опыт города Нью�
Йорка должен быть приспособлен к отлич�
ным от Нью�Йорка культурной среде и усло�
виям совершения преступлений в развиваю�
щихся странах, где полиция зачастую не на�
ходится полностью под контролем населе�
ния, а ситуация с уважением прав человека
оставляет желать лучшего. Даже в этих ус�
ловиях базовые принципы – расширение
полномочий местных органов, повышение их
ответственности за результаты, воспитание
доверия граждан к полиции и следование ак�
тивной стратегии борьбы с преступностью –
столь же применимы в Сантьяго или Форта�
леза, сколь и в наиболее «сложных» районах
Нью�Йорка.

Источник: Bratton and Andrews (1999); Lifsher
(2001); Fundación Paz Ciudadana (2001, 2002);
Webb�Vidal (2001); Bratton and Andrews (2004).



жения регулятивной нагрузки на фирмы. Опросы

магазинов розничной торговли в трех российских

городах показывают, что протекционистский рэкет

и другие формы организованной преступности

процветают в условиях значительной регулятивной

нагрузки62. По мере роста регулятивной нагрузки

владельцы магазинов имеют все меньше возможно$

стей для выполнения всех норм и правил и таким

образом все с большей неохотой обращаются в го$

сударственные органы с просьбами о защите их от

преступников или обеспечении исполнения конт$

рактных обязательств. В этих условиях на авансце$

ну выступает организованная преступность, готовая

удовлетворить подобные потребности.

Прекращение безвозмездной
экспроприации собственности
До сих пор речь шла о том, как государство может

помочь фирмам справиться с угрозами их правам

собственности со стороны третьих лиц. Как свиде$

тельствует глава 2, однако, государство само может

угрожать безопасности прав собственности. Госу$

дарству, имеющему достаточно силы, чтобы защи$

тить собственность, хватит сил и захватить ее63.

Все государства оставляют за собой право изъ$

ятия собственности при определенных обстоятель$

ствах64. Чтобы бороться с чрезвычайными ситуаци$

ями в области здоровья, государство должно быть

способно отдать распоряжение об уничтожении

поголовья скота или птицы, являющихся источни$

ком распространения болезни. При отсутствии

права изъятия земли владельцы участков, необхо$

димых для строительства скоростной магистрали,

могут шантажировать государство, требуя необос$

нованную цену за их продажу. Изъятие, или экспро$

приация, собственности может явиться также более

эффективной мерой получения ее для удовлетворе$

ния интересов общества, чем покупка на открытом

рынке. Если подземный водопровод должен быть

проложен под большим числом земельных наде$

лов, находящихся в частном владении, затраты на

заключение ценовых соглашений с каждым инди$

видуальным владельцем будут намного выше, чем

декретное установление цены.

Государство может захватить частную собствен$

ность и в том случае, когда интересы общественно$

сти не столь однозначны. Массовые экспроприации

могут иметь место в результате массовых беспоряд$

ков, как это случилось в России после 1917 г. или

в странах Центральной и Восточной Европы после

Второй мировой войны, когда находившиеся у вла$

сти захватывали частную собственность. С того вре$

мени экспроприация зачастую ассоциируется с на$

ционализацией иностранных инвестиций, хотя не$

давний пример Зимбабве показывает, что и местные

фирмы не обладают иммунитетом (см. вставку 4.10).

Нет нужды изымать собственность целиком или

одним ударом, что и составляет суть «изъятия» или

«экспроприации». Могут быть прогрессивно увели$

чены налоги до конфискационного уровня или пра$

вовое регулирование станет настолько невыноси$

мым, что владелец будет вынужден продать всю или

часть своей собственности по сниженной цене. Тог$

да как в последнее время прямая экспроприация

иностранных инвестиций стала менее распростра$

ненной, существенно возросло значение форм не$

прямой или «ползучей» экспроприации65.

Иностранные инвесторы часто находятся в осо$

бенно уязвимом положении, потому что для полити$

ков может быть политически выгодным делать ми$

шенью иностранцев, а у местных судов может отсут$

ствовать желание в случае возникновения спора

принимать решения против своего правительства.

Особому риску подвергаются крупные инвестиции

и инвестиции в недвижимость. Поскольку они не

могут быть перемещены в другое место в ответ на

изменение условий, они составляют то, что Вернон

назвал «устаревающей сделкой», являющейся объек$

том усилий со стороны местного правительства

к одностороннему пересмотру условий первона$

чального соглашения66. Иностранные инвестиции

в проекты, связанные с частной инфраструктурой,

отличаются обеими этими характерными чертами –
и они часто имеют место в политически чувстви$

тельных областях с доходами, подлежащими регули$

рованию, что делает их еще более уязвимыми67.

Угроза экспроприации меняется от проекта

к проекту даже в одной и той же стране68. Хотя и не

поддающийся точному измерению риск экспро$

приации отражается в показателях «риска страны»

или «политического риска», выработанных различ$

ными рейтинговыми агентствами (см. рис. 4.7).

В некоторых странах имеется надежный механизм

сдерживания этих угроз, и в сочетании с прошлым

справедливым отношением к инвесторам инвести$

ции в эти страны рассматриваются как характери$

зующиеся умеренным риском. Другие страны не

имеют подобной репутации – или не продемон$

стрировали готовности сдерживать подобные рис$

ки. В последнем случае инвесторы или будут отка$

зываться от инвестиций вообще, или будут избегать

делать инвестиции, которые трудно отозвать, или

же требовать более высоких ставок доходности,

чтобы компенсировать излишний риск.

Важная роль риска экспроприации отражается

в разнообразии стратегии, которой следуют фир$

мы в целях противостояния им.69 Против поли$

тического риска может быть куплена страховка,

но она лишь частично обеспечивает защиту инвес$

тора и может добавить 2% годовых к затратам на

инвестиции. Подключение местной фирмы со свя$

зями в качестве партнера по инвестициям может

быть еще одной формой страховки, хотя такая

стратегия часто имеет обратный эффект в том слу$

чае, когда к власти приходит новая группировка.

Более совершенная стратегия связана с усилиями

по обеспечению того, что право на экспроприацию

собственности является в достаточной степени ог$

раниченным. Это означает выработку путей по его

ограничению и созданию эффективного механиз$

ма пересмотра его действия, а также решения проб$

лемы мотивов, которые могут двигать государством

в злоупотреблении этим правом.
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Ограничить сферу действия 
права на экспроприацию
Государство должно ясно осознать, что собствен$

ность может быть экспроприирована только исхо$

дя из необходимости служить целям общества –
и что в случае ее экспроприации должны существо$

вать гарантии быстрой, адекватной и эффективной

компенсации. Ограничение экспроприации только

для общественных целей снижает возожность пра$

вительства использовать свою власть для продви$

жения частных интересов. Компенсационные пра$

вила дают некоторую уверенность фирмам, что

в случае экспроприации активов утрата не будет

полной. Эти ограничения также помогают сдержи$

вать государство от излишних изъятий путем обес$

печения гарантий того, что государство должно

платить за то, что оно изымает.

Установление компенсационной цены может

быть связано с трудностями. Требование, чтобы пра$

вительство платило «справедливую рыночную це$

ну», трудно претворить в жизнь, поскольку, по опре$

делению, отсутствует добровольный продавец. Бы$

ли изобретены различные общие формулы для

определения компенсации: «справедливая» в США,

«надлежащая» в Испании, «адекватная» в Малайзии

и Маврикии70. В ЮАР объем компенсации должен

отражать использование, историю, рыночную стои$

мость и прежние государственные вложения в соб$

ственность, а также цель экспроприации.

Хотя эта политика может быть приведена в дей$

ствие с помощью закона, по крайней мере, ее базо$

вые элементы должны быть отражены в инструменте,

который государству будет очень тяжело изменить:

в конституции страны. Таков подход большинства

развитых и растущего числа развивающихся стран.

Такие же гарантии являются и краеугольным камнем

большинства международных соглашений, имеющих

отношение к инвестициям (см. главу 9).

Определение четких границ экспроприации,

внутри которых она осуществляется за компенса$

цию, не является и однозначным. Тогда как ползу$

чая или непрямая экспроприация может принять

различные формы, нельзя ожидать от государства,

что оно компенсирует фирмам каждый шаг, так или

иначе влияющий на стоимость их собственности.

Обычные поправки в налоговой политике и режи$

ме регулирования могут поставить некоторые фир$

мы в худшее положение, но не представлять собой

экспроприацию, за которую должна быть выплаче$

на компенсация. В законах, предписаниях и судеб$

ных решениях, принимаемых во многих странах,

появляются детализированные стандарты, которые

проясняют, например, то, что изменения в предпи$

саниях, имеющих отношение к окружающей среде
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ВСТАВКА 4.10 Недостатки в сфере собственности: 
есть ли какие)либо ограничительные нормативы?

Если кто�то покупает часы у кого�то, кто на�
шел их на улице, может ли первоначальный
владелец впоследствии возвратить их себе?
Если фермер поселяется на, как ему кажется,
никому не принадлежащей земле и произво�
дит посев урожая, может ли настоящий вла�
делец земли позже согнать его с участка?

Все решается просто, если покупатель ча�
сов или фермер знали или имели основание
знать, что первоначальный владелец где�то
существует – когда на часах выгравировано
его имя, а земля зарегистрирована и обнесена
оградой. Но когда продавец часов на самом
деле выступает как их владелец или земля на
самом деле имеет вид не принадлежащей ни�
кому, ответ требует баланса между правами
владения и гарантированностью сделки. 

Предоставление возможности покупате�
лю часов отвергнуть претензии первоначаль�
ного их владельца на возвращение их себе
делает сделки более гарантированными.
Разрешение первоначальному владельцу
возвратить их делает более гарантирован�
ным право владения. Общество разработало
ряд механизмов по управлению подобными
компромиссами, включая сроки давности –
законы, устанавливающие четко зафиксиро�
ванный период для оспаривания правомер�
ности операции с собственностью. По исте�
чении этого периода операция уже не может
быть поставлена под сомнение.

Сроки давности и другие механизмы во�
площают собой консенсус в обществе, дости�
гнутый для разрешения проблемы сопоставле�

ния прав владения и прав на совершение сдел�
ки между отдельными индивидуумами. Дости�
жение консенсуса связано со сложностями
в том случае, если разные группы в обществе
занимают противоположные позиции. В Зим�
бабве многие доказывают, что земля, отнятая
в период колониальных войн XIX в., должна
быть возвращена потомкам ее истинных вла�
дельцев. Нынешние владельцы возражают,
что в большинстве случаев они приобрели
земли после провозглашения независимости,
то есть десятилетия спустя после ее первона�
чального захвата, и признание правомочности
сделок должно иметь приоритет перед перво�
начальными правами собственности. Подоб�
ные же аргументы являются характерными для
политической жизни в таких отличающихся
друг от друга странах, как Австралия и Гвате�
мала. То, что эти аргументы в некоторых слу�
чаях выдвигаются на протяжении десятилетий,
является признаком того, что не существует
легких решений в сфере претензий относи�
тельно прав собственности, что не существует
приемлемых сроков давности для нарушения
прав собственности, к которым можно было бы
апеллировать для устранения претензий, каки�
ми бы обоснованными они ни были.

Разработчики политики, оказывающие�
ся в этой ситуации, сталкиваются с дилем�
мой. Если позволить продолжаться спорам
по поводу справедливости существующего
распределения собственности, это может по�
дорвать безопасность прав собственности и,
в крайних случаях, привести к гражданской

войне, как это произошло в Гватемале. Но
плохо продуманные попытки перераспреде�
ления собственности также могут вызвать
катастрофические последствия. Со времени
начала захвата земель, принадлежащих бе�
лым, в Зимбабве в 2000 г. произошло резкое
снижением объема сельскохозяйственной
продукции. Самая быстро развивающаяся
экономика в Африке в 1997 г. стала экономи�
кой самого быстрого спада в 2003 г.

Между бездействием и плохо продуман�
ным действием имеется много путей для вер�
ного решения. Одним из них является покуп�
ка земли для распределения, политика, кото�
рой следовала Зимбабве, хоть и медленными
темпами, до 2000 г., и которой, при поддерж�
ке Всемирного банка, следуют Бразилия, Ко�
лумбия и ЮАР. Также многообещающими яв�
ляются меры по преодолению последствий
существующего распределения собственнос�
ти, включающие как усилия по созданию рав�
ных условий в сфере получения образования,
так и изменения в политике налогообложе�
ния. Решение проблем тех, кто находится
в ущемленных условиях вследствие сущест�
вующего распределения собственности, пу�
тем подобных «уравнительных» мер требует
значительных ресурсов и значительно облег�
чается в условиях растущей экономики. Вза�
имосвязь между здоровым инвестиционным
климатом и недостатками в сфере собствен�
ности таким образом проходит полный цикл.

Источник: Pound (1959).



и отличающихся разнообразием влияния на боль$

шое количество фирм, не означают компенсацион$

ного изъятия. Подобные же стандарты устанавлива$

ются в делах, входящих в ведение арбитража и рас$

сматриваемых в соответствии с международными

договорами по инвестициям (см. главу 9).

При разработке своей политики в этих областях

государство должно иметь в виду, что оно действует

не на пустом месте. Там, где ранее государственные

органы не раздумывая экспроприировали собствен$

ность, нынешнему правительству может потребо$

ваться преодолеть влияние той репутации, в созда$

нии которой оно не принимало никакого участия.

После волны экспроприаций 1980$х гг. в условиях

закона, обеспечивавшего минимальную компенса$

цию, перуанские фирмы в начале 1990$х гг. неохот$

но шли на расширение операций или вкладывание

инвестиций в новые виды деятельности. В целях вос$

становления доверия конституция 1993 г. требует от

правительства возмещения фирмам реальной стои$

мости любой изъятой собственности, а также ком$

пенсации «возможных потерь». Там, где, например,

земля, на которой размещается фабрика, изымается

под строительство автотрассы, правительство долж$

но платить не только за землю, но и возмещать вла$

дельцу стоимость перемещения станков и другого

оборудования в новое место расположения.

Выработка механизма
наблюдения за осуществлением
мер по экспроприации
Ограничения на полномочия правительства по экс$

проприации вызывают доверие только в том случае,

если существуют способы обеспечения гарантий

соблюдения ограничений. Обычно таковым должен

быть суд, отделенный от исполнительной власти.

Хотя суды во многих развивающихся странах по$

степенно высвобождаются из$под контроля со сто$

роны исполнительной ветви власти, история судеб$

ной независимости развитых странах учит тому,

что этот процесс может затянуться на десятилетия.

Для этого требуются не только хорошо подготов$

ленные и убежденные кадры судей, но и активная

и постоянная конкуренция в политической сфере.71

Если местные суды слабы или доверие к ним

низко, государство может пойти на передачу спо$

ров, связанных с экспроприацией, в международ$

ный трибунал. Как показано в главе 9, растущее

число международных инвестиционных договоров

предусматривают эту возможность. Хотя данные

договоры касаются иностранных инвестиций, они

имеют косвенное влияние и на местные фирмы,

и не существует причин, по которым государство

не может согласиться на подобные же условия для

местных фирм.

Создание стимулов против
злоупотребления полномочиями
в деле экспроприации
На мотивы, которыми руководствуется государство

при злоупотреблении своим правом на экспропри$

ацию, в конечном счете оказывает влияние более

широкий социальный и политический контекст.

Как подчеркивается в главе 2, обуздание «загребу$

щей руки» государства может быть связано с целым

набором стратегий, включая усилия по повышению

ответственности правительства, обеспечению про$

зрачности взаимодействия между государством

и бизнесом и поддержке конкуренции. Не менее

важным является создание широкого общественно$

го консенсуса в пользу строительства более произ$

водительного общества – включая и обеспечение

того, что выгодами более благоприятного инвести$

ционного климата пользуются все члены общества.

Экспроприация является наиболее прямым спосо$

бом, с помощью которого государство угрожает без$

опасности прав собственности и тем самым умень$

шает стимулы к продуктивному инвестированию,

но этот способ не единственный. Политическая не$

определенность и непредсказуемость также подры$

вают ценность прав собственности за счет создания

для фирм дополнительного риска (см. главу 2).

Государство также оказывает влияние на права

собственности с помощью того, как оно регулиру$

ет и облагает налогами фирмы и коммерческие

операции. В этих случаях воздействие на права

собственности является целенаправленным и обус$

ловлено намерением сбалансировать выгоды от

более гарантированных прав собственности с дру$

гими социальными целями. Некоторые особые

проблемы, которые государство должно решить

при установлении такого баланса, являются пред$

метом рассмотрения в главе 5.
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Рисунок 4.7 
Рискованный бизнес

Примечание: Политический риск определяется как

риск неуплаты или отказа от услуг по уплате за това�

ры или услуги, займы, финансовые средства, диви�

денды, связанные с торговлей, и возвращение капи�

талов на родину. Основные риски включают в себя

войну, гражданские волнения, национализацию, из�

менение правового регулирования вывоза капитала

или конвертируемости валюты и отсутствие конвер�

тируемости валюты. Более высокие показатели озна�

чают более высокий политический риск.

Источник: Euromoney website.



Методы, с помощью которых правительства регу�

лируют бизнес и облагают налогами фирмы

и сделки – как внутри страны, так и на границах, –

играют значительную роль в формировании инве�

стиционного климата. Хорошее регулирование

способствует устранению недостатков рыночного

механизма, препятствующих производительным

инвестициям, и примиряeт интересы компаний

с интересами общества. Разумное налогообложе�

ние приносит поступления, за счет которых фи�

нансируются государственные услуги, улучшаю�

щие инвестиционный климат и удовлетворяющие

другие общественные потребности. Задача, стоя�

щая перед всеми правительствами, состоит в том,

чтобы решить эти задачи, не ограничивая возмож�

ности и стимулы фирм к производительным инве�

стициям, созданию рабочих мест и, следовательно,

к внесению вклада в экономический рост и сокра�

щение бедности.

В большинстве стран имеется огромный про�

стор для совершенствования систем регулирования

и налогообложения без нанесения ущерба более

широким общественным интересам. Слишком час�

то правительства практикуют подходы, которые не

соответствуют намеченной социальной цели и при

этом наносят вред инвестиционному климату. Ка�

ким образом? Посредством навязывания ненужных

издержек, увеличения неопределенности и рисков,

возведения неоправданных барьеров на пути разви�

тия конкуренции. 

Можно привести множество примеров тех

проблем, которые возникают в сфере регулирова�

ния. Нормы и правила по осуществлению социаль�

ных целей нередко вводятся в действие только час�

тично, о чем свидетельствует наличие огромных

неформальных секторов в большинстве развиваю�

щихся стран. Тем не менее они могут создавать до�

полнительное бремя для законопослушных компа�

ний из�за чрезмерных требований при создании

нового бизнеса или длительных задержек, связан�

ных с таможенной очисткой товаров. Интерпрета�

ции и применение регулирующих норм бывают не�

предсказуемыми, а это порождает неопределен�

ность и риски для фирм и способствует коррупции.

Регулирующие нормы могут также вести к созданию

монополий и картелей среди привилегированных

групп, что приводит к дополнительным издержкам

для потребителей и компаний и «размывает» стиму�

лы предприятий, защищенных протекционистски�

ми мерами, к осуществлению инноваций и повыше�

нию производительности.

Системы налогообложения поражены анало�

гичными недугами. Зачастую они дают преимущес�

тва привилегированным группам, что искажает

конкуренцию и ведет к повышению налогового

бремени для других участников рынка. Налоговое

администрирование может быть обременительным

еще и потому, что увеличивает для фирм издержки,

связанные с соблюдением законодательства, сокра�

щает поступления и открывает путь коррупции.

Подобные проблемы отнюдь не новы. Однако

новейшие данные выявляют их масштабы и степень

воздействия на производительность и экономичес�

кий рост. Тем не менее, хотя глубинные проблемы

не всегда имеют легкое решение, международный

опыт все больше указывает на ряд практических ша�

гов, с помощью которых правительства могут улуч�

шить ситуацию в данных сферах инвестиционного

климата. Настоящая глава всесторонне рассматри�

вает вопросы регулирования и налогообложения

внутри государств и на их границах. Она показыва�

ет, что существуют значительные возможности для

улучшения ситуации. В последующих разделах ис�

следуются специфические проблемы правового ре�

гулирования финансовой системы и инфраструкту�

ры (см. главу 6), рынка труда (см. главу 7), а также

вопросы, связанные с выборочными интервенция�

ми государства (см. главу 8) и использованием меж�

дународных правил и стандартов (см. главу 9).

Регулирование 
деятельности фирм
Правительства регулируют деятельность фирм мно�

гими способами и по многим причинам. Они вводят

ограничения на то, кому разрешается работать на

рынке, ограничения в отношении районов размеще�

ния фирм, используемых производственных про�

цессов, качественных и иных характеристик выпус�

каемых товаров и услуг, методов маркетинга и рас�

пространения продукции. Едва ли можно найти хотя

бы один элемент деловых и инвестиционных реше�

ний компаний, который бы не был в той или иной

мере затронут регулированием. Хотя трудно выявить

какой�то единственный индикатор, который охва�

тывал бы все множество измерений сферы регули�

рования и все различия в ее интенсивности, послед�

ние работы показывают, что развивающиеся страны

Регулирование 

и налогообложение 

глава5



во многих аспектах более активно проявляют склон�

ность к регулированию, чем более богатые страны

(см. рис. 5.1).

Как же тогда правительства могут добиваться

прогресса? Ключ к этому лежит в поддержании ба�

ланса между недостатками рыночного механизма

и просчетами правительства, а также в обеспече�

нии соответствия местным условиям. Для этого не�

обходимо заняться решением проблем, связнных

с издержками регулирования и неформальными

отношениями, уменьшением регулятивной неопре�

деленности и рисков, а также снижением барьеров

на пути развития конкуренции.

Как поддерживать баланс 
между недостатками рыночного
механизма и ошибками
администрации и обеспечить
надлежащее институциональное
соответствие
Регулирование улучшает социальное благосостоя�

ние – равно как и инвестиционный климат – если

способно эффективно и с малыми издержками

компенсировать недостатки рынка. Но для этого

требуется оценить и недостатки рынка и недостат�

ки правительства, а также степень соответствия

предлагаемой стратегии в области правового регу�

лирования местным условиям. 

Недостатки рыночного механизма. Обыч�

но основанием для регулирования являются недо�

статки рыночного механизма. Вот три их самые

распространенные причины: экстерналии, инфор�

мационные проблемы и монополизм.

• Экстерналии возникают, когда производство

или потребление продукта одними налагают

на других дополнительные издержки (нега�

тивные экстерналии) или приносят им выго�

ды (позитивные экстерналии). Загрязняющие

выбросы – классический пример негативных

воздействий: предприятие, сбрасывающее от�

ходы в реку, может увеличить издержки своих

соседей, расположенных ниже по течению.

Если компания не способна учесть влияние

своих выбросов на других, это означает, что

она будет производить больше продукции,

чем было бы оптимально с социальной точки

зрения. Ограничивая загрязнение, государ�

ство способно примирить интересы фирмы

с интересами общества. Оно может добиться

этого, используя методы традиционного ко�

мандно�контрольного регулирования типа

запрещения определенных видов деятельнос�

ти или установления стандартов допустимого

уровня загрязнения; они также могут полно�

стью распределить права собственности или

обложить налогом продукт, который вызыва�

ет негативные экстерналии1.

• Информационные проблемы появляются

в ситуациях, когда договаривающиеся сторо�

ны имеют неодинаковый доступ к информа�

ции о конкретном товаре или услуге. Так, по�

требители могут не обладать достоверными

сведениями о качестве или безопасности про�

дукта, или о квалификации поставщика услуг.

Есть несколько путей решения этих проблем

с помощью регулирования. Помимо запрета

различных мошеннических действий прави�

тельства могут потребовать от фирм рас�

крыть определенную информацию об их

продукте (например, через товарную этикет�

ку), потребовать, чтобы его безопасность бы�

ла подтверждена независимой экспертизой

(как в случаях с лекарствами во многих стра�

нах), либо же просто запретить продажу

опасных товаров. 

• Монополизм возникает, когда фирма (или

группа согласованно действующих фирм)

обладает достаточной рыночной мощью для

того, чтобы поднять цены выше конкурент�

ного уровня, и, таким образом, извлекать бо�

лее высокие прибыли за счет потребителей

или в ущерб экономической эффективности.

При определении рыночной силы конкурент�

ное давление включает не только непосред�

ственное – «ноздря в ноздрю» – соперничест�

во между компаниями, выпускающими иден�

тичную продукцию. Конкурентное давление

может также быть результатом угрозы появле�

ния на рынке новых фирм или товаров, спо�

собных быть эффективным заменителем дан�

ному (например, рис в некоторых случаях

может заменять бобы). Правительства реша�

ют проблему монополизма путем ликвидации

неоправданных нормативных барьеров перед

конкуренцией, путем воздействия с помощью

закона о конкуренции на «несостязательное»

поведение тех или иных фирм, а в крайних
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Источник: World Bank (2004b).

Рисунок 5.1  
Страны с низким доходом проявляют бо ´́льшую склонность 
к регулированию



случаях – посредством регулирования цен

и качества производимых товаров или услуг.

Некоторые страны использовали государ�

ственную собственность как форму регулиро�

вания, но обычно с весьма посредственными

результатами (см. вставку 5.1).

Недостатки правительства. Регулирова�

ние, которое вызвано недостатками рыночного ме�

ханизма, может принести пользу обществу и инве�

стиционному климату. Однако даже когда такие

сбои существуют, вмешательство имеет смысл, если

ожидаемые выгоды от него превосходят вероятные

издержки. Это предполагает сравнение потерь от

недостатков рыночного механизма с потерями

из�за возможных ошибок административных орга�

нов. Существуют три общих источника последних:

• Проблемы информации и дееспособности.

При разработке и проведении интервенций

государственные органы часто сталкиваются

с острыми информационными проблемами.

Они никогда не будут обладать таким же ко�

личеством данных о влиянии их интервен�

ций на издержки и стимулы, как частные

фирмы. Это особенно характерно для ком�

мунальной сферы, но может проявляться

и в других областях. Кроме того, осуществле�

ние некоторых видов регулирования требует

надлежащего уровня технической эксперти�

зы, отсутствие которой может отразиться на

эффективности.

• Стремление к получению ренты. Регулиро�

вание может быть искажено различными

видами стремления к получению ренты (см.

главу 2). К примеру, фирмы или иные груп�

пы могут добиваться введения правил, ог�

раждающих их от конкуренции. Чиновники

могут требовать взяток в обмен на благо�

приятное толкование норм, быстрое приня�

тие решений или выборочные принуди�

тельные меры, а фирмы, подпадающие под

регулирование, стремятся контролировать

регулирующие органы посредством целого

ряда стратегий.
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ВСТАВКА 5.1 Государственные предприятия, регулирование 
и инвестиционный климат

Современное представление о регулирова"
нии включает комплекс ясных правил, опре"
деляющих допустимое поведение компаний;
эти правила вводятся и контролируются ор"
ганом, действующим независимо от регули"
руемых фирм. Некоторые правительства так"
же экспериментировали с государственной
собственностью как формой регулирования.

Совмещение производительной и регу"
лирующих функций уже изначально несет
в себе конфликт интересов. Опыт показыва"
ет, что этот конфликт – в сочетании с полити"
ческим вмешательством, защитой от конку"
ренции и плохой подотчетностью – часто
приводит к тому, что государственные пред"
приятия имеют низкую производительность.
Резкие улучшения, достигаемые через при"
ватизацию, показали, насколько значитель"
ными могут быть издержки государственной
собственности.

Не менее важно то, что государственные
предприятия в развивающихся странах лишь
в незначительной степени соблюдают норма"
тивные требования. Так, в Индонезии, как бы"
ло установлено, они выбрасывают загрязняю"
щих веществ в пять с лишним раз больше,
чем частные фирмы. Государственные целлю"
лозно"бумажные фабрики в Бангладеш, Ин"
дии, Индонезии и Таиланде тоже осуществля"
ли контроль за загрязнением менее успешно,
чем частные компании того же профиля.

Здесь, по"видимому, действуют несколь"
ко факторов. Во"первых, расплывчатые це"
ли, политическое вмешательство и низкая
ответственность могут препятствовать гос"
предприятиям достигать хороших результа"
тов. Во"вторых, даже когда регулирование
передано в ведение отдельного органа, госу"
дарственные компании имеют меньше сти"
мулов придерживаться норм и правил, чем

частные. В то время как для частных фирм
угроза штрафов может служить определен"
ным сдерживающим фактором, государ"
ственные органы имеют мало желания – по
политическим и финансовым соображени"
ям – наказывать компании, которыми сами
же владеют. В"третьих, госпредприятия, ко"
торые опираются на бюджетную поддержку
или цены на продукцию которых регулируют"
ся с учетом негласных политических крите"
риев, часто лишены ресурсов для соблюде"
ния требований охраны окружающей среды
или иных стандартов.

В целом государственное владение ком"
паниями способно ухудшить инвестицион"
ный климат по трем основным причинам.

• Когда госпредприятия ответственны за
производство продукта, используемого
частными фирмами (например, в сфере
энергоснабжения, телекоммуникаций
или финансов), их низкая производи"
тельность и недостаток стимулов могут
привести к более высоким издержкам
и менее надежным услугам – во вред
компаниям (и другим потребителям), за"
висящим от этого продукта (см. главу 6).

• Переход предприятия в государствен"
ную собственность может усилить кор"
рупцию, поскольку менеджеры этого
сектора имеют меньше стимулов бо"
роться с утечками средств и подкупа"
ми. К примеру, компании в переходных
экономиках, по всей вероятности, чаще
вынуждены давать взятки за получение
услуг в области телекоммуникаций
и электроснабжения, которые предос"
тавляются госсектором. В Южной Азии
работники государственных энергети"
ческих компаний разработали хорошо
организованную систему взимания по"

боров со своих клиентов. Результатом
всего этого могут стать более высокие
издержки для частных фирм и сниже"
ние доходов госпредприятий, что при"
водит к сокращению государственных
инвестиций и увеличению бремени, ле"
жащего на налогоплательщиках.

• Когда государственным компаниям
предоставляется монополия, своих воз"
можностей лишаются другие фирмы.
Даже если конкуренция между гос"
предприятиями и частными фирмами
допускается, одинаковое «игровое по"
ле» для тех и других сформировать за"
ведомо трудно. Острота проблем осо"
бенно значительна тогда, когда гос"
предприятия наделены регулятивными
функциями, поскольку в этом случае
они испытывают соблазн использовать
их для продвижения собственных инте"
ресов в ущерб интересам их конкурен"
тов – такое часто наблюдается в сфере
телекоммуникаций. Даже если эти оче"
видные конфликты интересов пытают"
ся разрешить путем передачи ответ"
ственности за регулирование более не"
зависимому органу, давление в пользу
государственных предприятий может
сохраняться. Кроме того, госпредпри"
ятия нередко получают – в соответ"
ствии с законом или традиционной
практикой – целый ряд льгот в области
налогов и иных норм, что тоже может
исказить условия конкуренции. 

Источник: Clarke and Xu (2004); Djankov and
Murrell (2002); Hettige and others (1995); Lovel
and McKechnie (2000); Megginson and Netter
(2001); Shirley and Walsh (2002); Wheeler
(2001); World Bank (1995а).



• Отстутствие гибкости. Регулирование

имеет тенденцию быть жестким, что препят�

ствует фирмам идти в ногу с технологичес�

ким прогрессом или внедрять новые методы

ведения бизнеса. В самом деле, в развиваю�

щихся странах многие нормы не пересматри�

вались в течение десятилетий, а то и дольше.

Часть проблемы обусловлена инерцией,

но наряду с этим компании, официальные ли�

ца и иные группы интересов, которые извле�

кают выгоды из некоторых правил, могут

иметь сильные мотивы сопротивляться ре�

форме, невзирая на то, насколько полезной

она могла бы быть для всего общества.

Проблема «институционального соответ"
ствия». Как отмечалось в главе 2, государственное

вмешательство, которое успешно работает в одной

стране, может привести к иным результатам в дру�

гих странах. Это означает, что при оценке издержек

и выгод вмешательства, а также выборе стратегии

регулирования необходимо учитывать местные ус�

ловия. Хотя существует множество возможностей

изучить опыт в сфере регулирования других госу�

дарств, слишком часто нормативно�правовые сис�

темы некритично переносятся в развивающиеся

страны из других стран. 

Многие развивающиеся государства унаследо�

вали свои системы регулирования от бывших коло�

ниальных держав. При этом если колониальная

держава не имела большого интереса к долговре�

менному присутствию, у нее было мало стимулов

адаптировать свои подходы к нуждам широкого со�

общества2. Поскольку такие регулятивные нормы

были в значительной мере безразличны к условиям

конкретной страны, то они часто игнорировались

или использовались чиновниками и другими груп�

пами главным образом в качестве инструмента по�

лучения ренты3. Те, кто выигрывает от сохранения

статус�кво, имеют причины сопротивляться рефор�

мам независимо от того, насколько губительными

для инвестиционного климата могут быть сущест�

вующие нормы. Таким образом, законы и регуля�

тивные правила часто остаются неизменными на

протяжении десятилетий, даже когда юридические

нормы в стране�источнике права эволюционируют.

Например, Чили ввела ограничительное корпора�

тивное законодательство в 1854 г., взяв за основу за�

коны Испании и Франции того времени. Оно дей�

ствовало вплоть до 1981 г., когда соответствующий

кодекс подвергся кардинальному пересмотру. Ины�

ми словами, Чили не принимала принципа свобод�

ной инкорпорации (т. е. создания акционерной

формы организации) еще в течение столетия после

того, как это сделали Франция и Испания4. В неко�

торых случаях привнесенные извне законы дей�

ствуют и поныне. Так, в Доминиканской Республике

закон, регулирующий правила открытия нового

бизнеса, датируется 1884 г. 

Тенденция трансплантировать законы и систе�

мы регулирования, взятые из других стран, про�

должается и сегодня5. Нормативные системы бо�

гатых государств могут представляться удобным

инструментом совершенствования собственного

правового регулирования, поскольку предлагают

апробированные подходы, знакомые иностран�

ным инвесторам, либо же иностранные эксперты,

консультирующие по этим вопросам, просто луч�

ше знают методы, практикуемые в их собственных

странах. Тем не менее во многих случаях привне�
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ВСТАВКА 5.2. Регулирование на Ямайке: от привнесенных норм 
к институциональному соответствию

Системы регулирования сектора коммуналь"
ных услуг должны учитывать как стремления
инвесторов получать разумную отдачу от капи"
таловложений, так и опасения, что фирма, об"
ладающая монопольным положением, может
использовать его неверно, в ущерб потребите"
лям (см. главу 6). Разные схемы сочетания
этих положений разрабатывались во всем ми"
ре. В США такая схема предусматривает пред"
оставление независимому регулирующему ор"
гану существенных полномочий при принятии
решений, а законодательное руководство по
тарифам зачастую содержало лишь такие оп"
ределения, как «честные» и «справедливые».
Столь высокая степень свободы в таком поли"
тически чувствительном вопросе, как тарифы,
представляет собой источник значительного
риска для инвесторов в капиталоемких отрас"
лях с немобильными (неликвидными) актива"
ми. Тем не менее в США эти риски были
уменьшены благодаря серии решений Верхов"
ного суда, принятых начиная с 1890"х гг., кото"
рые интерпретировали Конституцию таким об"
разом, что создавали определенные гарантии
безопасности для инвесторов в регулируемых
отраслях промышленности.

Ямайка в 1965 г. приняла систему регу"
лирования, во многом копирующую амери"
канскую. Национальная комиссия по госу"
дарственным коммунальным услугам была
уполномочена определять «справедливую»
ставку отдачи от капитала, однако не давала
тех дополнительных институциональных га"
рантий, которые в течение десятилетий вы"
рабатывались в США. Комиссия стала поли"
тизироваванной, и местная частная телефон"
ная компания за период с 1962 по 1971 г. не
получила ни единого пункта прибавки к су"
ществовавшей ставке, несмотря на расту"
щую инфляцию и необходимость расшире"
ния услуг. Ее прибыли упали и после 1970 г.
уже не покрывали реального обесценения
активов. Качество услуг ухудшилось, стали
усиливаться раздоры, что привело в 1974 г.
к национализации фирмы.

Из"за плохого обслуживания и нехватки
фондов для инвестиций в период государ"
ственного владения компанией правительст"
во в 1985 г. вновь допустило частное участие
в ее делах. На этот раз, чтобы компенсиро"
вать недостаток достаточно широких инсти"
туциональных гарантий (инвесторам), была

существенно ограничена свобода действий
регулирующего органа. Лицензия, выдавае"
мая частному оператору, гарантировала фик"
сированную норму прибыли с капитала, осно"
ванную на величине акционерного капитала,
и разрешала прибегать к арбитражу в случа"
ях, когда правительство и инвестор не могут
договориться о ставках. В 1995 г. Ямайка
произвела более масштабные изменения
в своей системе регулирования коммуналь"
ных услуг и заменила Комиссию новым Уп"
равлением коммунального правового регули"
рования. Хотя этот орган тоже обладает неко"
торой свободой действовать по собственному
усмотрению, новое законодательство сохра"
нило механизм предоставления инвесторам
на контрактной основе конкретной схемы це"
нообразования и других обязательств. Это
способствовало снижению рисков прежней
американской модели регулирующего агент"
ства, перенятого страной с менее развитыми
институциональными предохранительными
гарантиями. 

Источник: Spiller and Sampson (1996); Phillips
(1993); Jamaica Office of Utility Regulation Act.



сенные извне нормы необходимо адаптировать

к местным условиям, ибо без этого зарубежные

подходы могут дать слабые результаты6. С точки

зрения местных обстоятельств стандарты регули�

рования, возможно, будут установлены на нереали�

стичном уровне, что осложнит проблему их соблю�

дения, увеличит неформальный сектор и неоправ�

данные издержки. Может случиться и так, что

привнесенные подходы будет нелегко приспосо�

бить к соответствующим областям политики и нор�

мативной структуры, что породит дополнительные

неопределенность и риск. Возможно, что зарубеж�

ные системы регулирования будут предусматривать

более значительную свободу действий регулирую�

щих органов, чем это позволяют требования эф�

фективности местных институциональных уста�

новлений. Опасности последнего феномена иллю�

стрирует опыт Ямайки в телекоммуникационном

секторе (см. вставку 5.2).

Ошибки административных органов в сочета�

нии со слабым институциональным соответстви�

ем создают в развивающихся странах множество

перекосов в сфере регулирования, что наносит

ущерб инвестиционному климату.

Решение этих проблем требует применения

триединого подхода. Необходимо:

• заняться издержками регулирования и проб�

лемами неформальных отношений; 

• снизить неопределенность и риски, вызывае�

мые регулированием;

• устранить неоправданные барьеры на пути

развития конкуренции.

Издержки регулирования
и проблемы неформальных
отношений
Все регулирующие правила налагают на фирмы оп�

ределенные издержки, вне зависимости от того, идет

ли речь о приведении процесса бизнеса в соответ�

ствие с нормативными требованиями, выплате ли�

цензионных отчислений, возникновении задержек
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ВСТАВКА 5.3 Регулирование охраны окружающей среды 
и глобальная интеграция

По мере того как в 1990"е годы облегчалось
движение товаров и инвестиций через меж"
дународные границы, росли опасения в отно"
шении того, что за этим может последовать
гонка «на дно» в области регулирования ох"
раны окружающей среды. Фирмы, выпускаю"
щие продукцию, легко перемещаемую между
странами, могут переносить производство
в районы с более низкими природоохранны"
ми стандартами, а затем вывозить ее в госу"
дарства с более высокими стандартами.
Озабоченность вызывает тот факт, что по"
следние могут оказаться в невыгодном поло"
жении, поскольку, лишаясь капиталов, под"
вергаются давлению в пользу снижения их
собственных природоохранных норм с тем,
чтобы сдержать этот отток. Страны, где стан"
дарты уже и так невелики, могут снизить их
еще больше, соперничая за неограниченный
приток инвестиций. На сегодня, однако, име"
ется лишь немного свидетельств в пользу
этой концепции. Тому есть три основных объ"
яснения.

Природоохранное регулирование – толь�
ко один элемент при принятии инвестици�
онных решений
Стоимость соответствия требованиям при"
родоохранного законодательства вполне
способна повлиять на решения компаний
в отношении инвестиций, однако это лишь
один из многих факторов, и придающееся
ему значение зависит от самой фирмы, от"
расли индустрии и от района инвестирова"
ния. Экологически грязные отрасли имеют
тенденцию быть капиталоемкими, а это оз"
начает, что инвесторы склонны придавать
существенное значение более широкой по"
литической среде, особенно в области поли"
тических и регулятивных рисков. Издержки,
связанные с регулированием охраны окру"

жающей среды, могут играть более значи"
тельную роль при инвестиционном выборе
между двумя районами, которые по другим
критериям вполне сопоставимы, – напри"
мер, между штатами США или странами
Евопы.

В то же время развивающиеся страны
с точки зрения наличия комплекса таких
(одинаковых) критериев, как правило, оказы"
ваются в менее выгодном положении, чем
развитые, поэтому различия в их природоох"
ранном регулировании имеют в этом случае
меньший вес. Действительно, недавнее ис"
следование ситуации с прямыми иностран"
ными инвестициями (ПИИ) в развивающихся
государствах не обнаружило каких"либо сви"
детельств того, что экологические стандарты
сколь"либо значительно влияли на инвести"
ционные решения.

Общественные предпочтения в пользу
высоких стандартов растут с увеличени�
ем доходов 
По мере роста благосостояния обществ
ценность более высоких природоохранных
стандартов в глазах людей повышается.
Во многих странах качество окружающей
среды за последнее десятилетие скорее
улучшилось, чем ухудшилось. Например,
в Бразилии, Китае и Мексике – трех разви"
вающихся государствах, получивших значи"
тельные ПИИ, – понизился уровень загряз"
нения воздушной среды в промышленных
районах. По мере того как страны улучшают
свой инвестиционный климат и ускоряют
экономический рост, они, по всей вероятно"
сти, будут испытывать повышенное давле"
ние в пользу большего – а не меньшего –
регулирования охраны окружающей среды.
Жители стран с высокими доходами отдают
предпочтение более высоким стандартам

в этой области и не выказывают признаков
отказа от своих взглядов, что еще более
снижает риск резкого падения стандартов.
Таким образом, гонка в области экологиче"
ского правового регулирования – если тако"
вая и есть – по мере процветания стран бу"
дет идти «наверх», а не «на дно». 

Стимулы соответствовать более высоким
стандартам уже значительны
Многонациональные компании часто имеют
сильные стимулы соответствовать более вы"
соким природоохранным нормам, чем того
требуют местные законодательства. Это
обусловлено как преимуществами использо"
вания единых технологий и стандартов
в странах, где они действуют, так и стремле"
нием сохранить свою корпоративную репу"
тацию. Факты свидетельствуют, что во мно"
гих областях многонациональные компании
склонны превосходить нормы местного регу"
лирования.

Озабоченность возможной гонкой «на
дно» следует отличать от возможности того,
что низкие природоохранные стандарты од"
ной страны приведут к ухудшению качества
окружающей среды в других странах в ре"
зультате загрязняющих выбросов, которые
пересекают национальные границы. В по"
следние десятилетия мировое сообщество
неоднократно обращалось к этим пробле"
мам, в том числе путем принятия множества
новых международных правил и стандартов
(см. главу 9).

Источник: Copeland and Taylor (2004);
Wheeler (2001); Becker and Henderson (2000);
Dowell, Hart and Yeung (2000); Frankel (2003);
Greenstone (2002); Jaffe and others (1995);
Keller and Levinson (2002); Klein and
Hadjimichael (2003); List and others (2003).



при получении различных разрешений или о необ�

ходимости тратить время менеджеров на перегово�

ры с чиновниками. Нормальный инвестиционный

климат призван не ликвидировать эти издержки,

а лишь обеспечить, чтобы они были не выше того,

что требуется для соблюдения общественных инте�

ресов (см. вставку 5.3). Цель, таким образом, состоит

в совершенствовании регулирования, а не в отказе

от него вообще. И издержки очень часто бывают не�

оправданно большими из�за стремления к получе�

нию ренты, неэффективного администрирования,

слабой институциональной пригодности норм или

комбинации всех трех этих факторов. Регулирова�

ние, поднимающее издержки выше уровня ожидае�

мых социальных выгод, обычно расценивается как

чрезмерно бюрократическое.

Все больше данных свидетельствует о том,

сколь значительный ущерб наносят инвестицион�

ному климату устаревшие или плохо продуманные

нормы регулирования. Недавние исследования

о воздействии регулирования, проведенные в эко�

номиках ОЭСР, показывают, что, что объем инвес�

тиций и их продуктивность ниже в тех странах, где

бремя регулирования выше7. Эффект может быть

значительным. Так, по оценкам, снижение в Италии

бремени регулирования на транспорте до уровня

США могло бы повысить темпы инвестирования

в этот сектор на 2,6 процентных пункта8. 

Недавняя работа, посвященная объективному

измерению издержек «соответствия нормам» при�

менительно к определенным системам регулирова�

ния, выявляет широкий разброс этого показателя

по разным странам. Так, согласно проекту Всемир�

ного банка, время для открытия нового бизнеса ко�

леблется от двух дней в Австралии и девяти дней

в Турции до 200 дней на Гаити9. Общее правило та�

ково, что в странах с низким доходом задержки бо�

лее длительные и издержки выше (см. рис. 5.2).

Когда стоимость соответствия правилам одина�

кова для компаний разного размера, то это возлагает

непропорционально большое бремя на менее круп�

ные фирмы. В Танзании малые формальные фирмы

за получение лицензии на операции платят в сред�

нем сумму, эквивалентную 0,4% объема их продаж,

в то время как для крупных предприятий эта цифра

составляет только около 0,01%10. Другие нормы тоже

могут быть более обременительными для малых

фирм, поскольку им (относительно) дороже обхо�

дится нанять профессионалов, способных выпол�

нить для них все бюрократические процедуры. В Пе�

ру крупные компании по сравнению с малыми фир�

мами примерно в три раза чаще склонны нанимать

юристов для осуществления заявочных процедур на

получение необходимых лицензий и разрешений11.

Другие издержки выше для крупных компаний: их

менеджеры тратят больше времени на правительст�

венные регулятивные правила, и также более вероят�

но, что крупные компании – по сравнению с малы�

ми – подвергнутся проверкам (см. рис. 5.3).

Когда следование регулирующим положениям

становится слишком обременительным, у фирм по�

является мотивация избегать этих трат через не�

формальность. Оставаясь в неформальном секторе,

компании имеют возможность снизить эти издерж�

ки, хотя и не избежать их полностью (см. рис. 5.3).

Неформальность широко распространена во мно�

гих развивающихся странах, где на этот сектор за�

частую приходится более половины ВВП12. Там, где

значительная часть экономики не соблюдает регу�
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Рисунок 5.2
В развивающихся странах открытие нового бизнеса связано
с более значительными затратами времени и средств 
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Источник: World Bank Investment Climate Surveys and WDR Surveys of Micro and Informal firms. 

Рисунок 5.3 
Крупные фирмы тратят больше времени на вопросы правового регулирования
и инспектируются чаще



лирующих норм и правил, встает фундаменталь�

ный вопрос об эффективности системы регулиро�

вания в данной стране.

Ответ на него не состоит только в том, чтобы

приложить больше усилий для принуждения к вы�

полнению всех существующих правил. До тех пор

пока сами эти правила не будут хорошо продуман�

ными, подобные меры могут лишь возложить непро�

порциональное бремя на бедных предпринимате�

лей в неформальной экономике и привести к обрат�
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ВСТАВКА 5.4 Облегчение требований по регистрации бизнеса 
во Вьетнаме и Уганде

Высокая стоимость регистрации удерживает
новые фирмы от вхождения в формальную
экономику. Примеры Вьетнама и Уганды де"
монстрируют успешные стратегии по сниже"
нию этих издержек.

Вьетнам
До введения в действие в январе 2000 г. ново"
го Закона о предприятии требования в отно"
шении регистрации бизнеса и получения ли"
цензий были в стране крайне обременитель"
ными. Предпринимателям было необходимо
представить подробные бизнес"планы, авто"
биографию, письменные рекомендации, меди"
цинские сертификаты и другие документы на"
ряду с заявкой на регистрацию. В среднем
процесс оформления фирмы занимал около
трех месяцев, требовал посещения 10 различ"
ных органов и предоставления 20 разных до"
кументов за официальной печатью. Нередко
до того, как фирмы начинали свои операции,
им требовалось получить еще несколько до"
полнительных лицензий. Некоторые из них ед"
ва ли служили жизненно важным обществен"

ным интересам (как, например, разрешение
на использование множительного оборудова"
ния). В итоге выполнение всех юридических
требований занимало от 6 до 12 месяцев и об"
ходилось в 700 – 1400 долларов.

Новый закон снизил издержки по созда"
нию новой фирмы. Время ее учреждения со"
кратилось до 2 месяцев, причем непосред"
ственно регистрация занимала только
15 дней, между тем как общие начальные за"
траты уменьшились примерно до 350 долла"
ров. Вьетнамские предприниматели отреаги"
ровали на закон надлежащим образом. Если
в 1999 г. в стране было зарегистрировано
менее 6 тыс. новых фирм, то в 2000 г. эта ци"
фра подскочила до 14 тыс., а в 2001
и 2002 гг. превысила 21 тыс.

Уганда
Пилотная программа, недавно осуществлен"
ная в Энтеббе, сократила время и стоимост"
ные издержки регистрации нового бизнеса.
За счет упрощения лицензионных процедур
и уменьшения количества требовавшихся ра"

нее разрешений и платежей время оформле"
ния фирмы снизилось с 2 дней до 30 минут.
Это сократило стоимость регистрации на
75%. Хотя в Уганде регистрация является
лишь одним из нескольких этапов разверты"
вания нового бизнеса (фирмы должны офор"
миться для налогообложения, и от многих тре"
буются дополнительные лицензии), издержки
все же могут быть весьма значительными, по"
скольку регистрация большинства предпри"
ятий должна возобновляться ежегодно.

Через год после принятия пилотная про"
грамма, по оценкам, увеличила количество
зарегистрированных фирм в четыре раза.
Несмотря на снижение расценок на оформ"
ление, этот рост привел к 40"процентному
увеличению общих сборов. При этом была
достигнута административная экономия вре"
мени персонала на 25% и на 10% финансо"
вых ресурсов, что пошло на пользу муници"
пальным властям.

Источник: Вьетнам – Mallon (2004); Уганда –
Sander (2004). 

ВСТАВКА 5.5 Структура «одного окна» или «еще одного окна»?
Во многих странах фирмам – до того как они
начнут свою деятельность – необходимо полу"
чить одобрение целого ряда различных орга"
нов: один занимается регистрацией бизнеса,
другой регистрацией для налогообложения,
третий выдачей разрешений по природоох"
ранным вопросам, четвертый медицинскими
сертификатами и вопросами безопасности
и т.д. Для снижения этого бремени некоторые
правительства учредили структуры «одного
окна», в которых фирмы могут найти всю не"
обходимую информацию и выполнить все
процедуры, требуемые для начала их опера"
ций в рамках данной юрисдикции.

Один из подходов состоит в том, чтобы
передать одному агентству полномочия выда"
вать все лицензии, разрешения, свидетельст"
ва и другие документы, необходимые для на"
чала работы фирмы. Но на практике это ока"
залось затруднительным делом. Существую"
щие министерства и ведомства часто сопро"
тивляются передаче своих полномочий ново"
му органу. Более того, в той мере, в какой эти
разрешения отражают законную политичес"
кую озабоченность, агентство «одного окна»
вынуждено будет дублировать опыт и ресур"
сы, имеющиеся уже в других госуарственных
органах. Разумеется, если подобные разре"
шения не отвечают законным политическим
задачам, их можно просто упразднить.

В силу этих соображений большинство
структур «единого окна» имеют более узкие

полномочия и имеют право выдавать только
часть необходимых разрешений, а по прочим
лишь обеспечивать содействие. В отношении
документов, остающихся прерогативой дру"
гих органов, указанные структуры могут раз"
мещать на своей территории сотрудников
этих органов либо же просто переадресовать
им заявки. Даже если привлеченные в струк"
туру сотрудники не в состоянии сами одоб"
рить заявку, они часто могут облегчить про"
цесс ее утверждения.

Танзанийский инвестиционный центр со"
держит девять старших чиновников из дру"
гих министерств, и ему обычно удается обра"
батывать заявки за несколько дней. Такой
быстрый документооборот частично достига"
ется благодаря положению «при отсутствии
возражений», которое вписано в инвестици"
онный кодексе: если в течение 14 дней воз"
ражений от министерства не поступает,
Центр уполномочен утвердить заявку сам.

Подобный подход оказывается менее ус"
пешным в случаях, когда границы между пол"
номочиями различных госорганов не ясны.
На Филиппинах Центр «одного окна» после
своего учреждения в 1987 г. включал пред"
ставителей семи ведомств, которые отвечали
за предоставление заявителям информации
и принятие решений по некоторым из заявок.
Однако недостаток квалифицированных спе"
циалистов вкупе с тем, что некоторые из при"
влеченных лиц не находились в подчинении

Центра, привел к тому, что результаты работы
оказались слабыми. Это побудило правитель"
ство в конце 1990"х гг. реорганизовать Центр.

Когда агентства лишены полномочий на
выдачу всех необходимых разрешений, необ"
ходимо, чтобы они все же облегчали процесс
оформления, а не становились дополнитель"
ным бременем в сфере правового регулирова"
ния. В Таиланде Центр инвестиционных услуг
имел право выдавать учредительные лицен"
зии на деятельность, не загрязняющую при"
родную среду, однако предприятия до начала
своей практической деятельности по"прежне"
му должны были получать разрешения в мини"
стерстве промышленности. Поэтому многие
фирмы, чтобы избежать задержек на дальней"
ших стадиях процесса, предпочитали с самого
сначала обращаться за необходимыми разре"
шениями непосредственно в министерство.

Структуры «одного окна» с более узкими
полномочиями иногда все же ускоряли про"
цесс получения некоторых специфических
разрешений. Так, в Таиланде Центр «одного
окна» по выдаче виз и разрешений на рабо"
ту реорганизовал проверку с предвъездной
на послевъездную и сократил время, затра"
чиваемое зарубежными фирмами получение
виз для иностранных рабочих, с 45 дней до
всего лишь 3 часов.

Источник: Bannock Consulting (2001); Brimble
(2002); Miralle (2002); Sader (2003).



ным результатам. Предпринимая указанные усилия,

надлежит прежде всего убедиться, будет ли регули�

рование способствовать достижению основных со�

циальных целей, а если так, то будут ли ожидаемые

общественные выгоды перевешивать возможные по�

тери. В этом свете все большее количество стран

концентрируют внимание на облегчении требова�

ний в отношении регистрации фирмы и добивают�

ся в этом положительных результатов. К примеру,

когда мэрия в г. Ла�Пас (Боливия) сократила число

процедур, необходимых для оформления нового

бизнеса, количество зарегистрированных предпри�

ятий возросло на 20%13. Еще лучшие результаты на�

блюдались во Вьетнаме и Уганде (см. вставку 5.4).

Правительства также предпринимают усилия по

упрощению других процессов регулятивного одоб�

рения. Они могут включать использование информа�

ционных технологий, позволяющих обработку нор�

мативных документов в режиме он�лайн, как это вид�

но на примере Сингапура (см. вставку 2.15), или

создание структур «одного окна» (см. вставку 5.5).

Чтобы поощрить агентства быстрее выполнять про�

цедуры утверждения, все больше стран используют

при выдаче некоторых лицензий и разрешений пра�

вило «молчание – знак согласия»14. То есть если реги�

страционное учреждение не отвечает (заявителю)

в течение определенного периода времени, лицензия

предоставляется автоматически. Проект Всемирного

банка Doing Business показывает, что когда времен�

ной лимит сочетается с правилом «молчание – знак

согласия», то регистрация фирмы занимает в сред�

нем на 28 дней меньше15.

Снижение неопределенности 
и рисков в области регулирования 
Регулирование может увеличить риски, с которыми

сталкиваются фирмы, если нормы часто меняются,

неясно сформулированы либо трактуются или вво�

дятся непоследовательно. В каждом случае результа�

том становится рост неопределенности, что серьез�

но затрудняет компаниям принятие долгосрочных

решений о выходе на рынки, выборе производ�

ственных технологий, найме или обучении рабо�

чих. Неопределенность может также уменьшить от�

клик на реформы, которые сами по себе позитивны.

Данные опрос на уровне фирм свидетельствуют

о том, что улучшение предсказуемости регулирова�

ния может более чем на 30% повысить вероятность

осуществления новых инвестиций (см. главу 2).

Управление изменениями в регулировании.
Разумеется, озабоченность неопределенностью

в сфере регулирования не означает, что изменения

в регулировании никогда не должны проводиться.

На деле в развивающихся странах имеется обшир�

ный простор для их осуществления, и эффективное

регулирование требует систематического пересмо�

тра и уточнения правил с тем, чтобы обеспечивать

их соответствие современным методам ведения

бизнеса и накопленному опыту. Ключевым момен�

том здесь является минимизация отрицательного

влияния, оказываемого на фирмы неопределеннос�

тью. Лучший способ обеспечить это – уже на ран�

ней стадии процесса консультировать компании

и других посредников по вопросам намеченных

изменений, которые, по всей вероятности, их за�

тронут. Это может уменьшить озабоченность фирм,

выявить полезные предложения и облегчить после�

дующее осуществление задуманного. Тем не менее

исследования показывают, что в развивающихся

странах большинство компаний редко или вообще

никогда не получают консультаций по предлагае�

мым изменениям. Все больше стран тем не менее

стремятся улучшить ситуацию в этой области, в том

числе путем размещения предварительных предло�

жений в Интернете. 

В некоторых случаях может быть уместным на�

значение переходного периода перед введением

новых правил в действие с тем, чтобы дать фирмам

возможность приспособиться к новым требовани�

ям. Кроме того, когда перемены в сфере регулиро�

вания способны оказать значительное воздействие

на основные инвестиции, осуществляемые на базе

прежних правил, будет, возможно, разумно сделать

для них исключение в законе либо удлинить пере�

ходный период.

Повышение определенности в области
интерпретации и применения действующих
правил. Неопределенность в отношении того, как

трактовать или использовать существующие прави�

ла, тоже может стать значительным источником

рисков; особенно обременительной она может

быть для компаний в капиталоемких и жестко регу�

лируемых промышленных отраслях.

Исследования, проводимые на уровне фирм,

подтверждают, что в развивающихся государствах

высказываются очень сильные опасения относи�

тельно предсказуемости регулирования. Во многих

из них большинство компаний сообщают, что ин�

терпретации правил, даваемые чиновниками, были

непредсказуемыми (см. рис. 5.4). В большинстве
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Фирмы всех размеров сообщают, что интерпретации законов, даваемые
чиновниками, непредсказуемы 

Примечание: Фирмы считаются малыми или средними при числе работников менее 50 

и крупными, если имеют 50 или более занятых.

Источник: World Bank Investment Climate Surveys.



стран такую оценку малые и средние фирмы дава�

ли чаще, чем крупные.

Простейший путь повышения предсказуемос�

ти – добиться того, чтобы законы и правила разра�

батывались с максимально возможными ясностью

и точностью. Хотя существует практика нахожде�

ния компромисса между конкретностью и свобо�

дой в толковании законов (см. вставку 5.6), зачас�

тую бывает далеко не ясно, в какой мере свобода

в толковании закона, предоставленная чиновни�

кам, отвечает каким�либо социально полезным це�

лям. Действительно, в ряде случаев эта свобода, по�

хоже, в основном применяется чиновниками для

расширения своих возможностей взимать различ�

ные неофициальные поборы.

Любому новому закону или системе регулирова�

ния некоторая неопределенность присуща изначаль�

но, однако правительства могут уменьшить ее путем

быстрого обнародования более детализованных пра�

вил или руководства к применению. Своевременная

публикация нормативных и административных ре�

шений может также помочь создать набор прецеден�

тов, которые позволят снизить административный

произвол и повысить предсказуемость. Улучшение

прозрачности при принятии решений в сфере регу�

лирования может тоже способствовать обеспечению

последовательности и уменьшить опасения фирм

в отношении того, что свободой действий будут зло�

употреблять.

При рассмотрении трудных или деликатных

вопросов может быть институционально закрепле�

но требование обращения к консультантам или

проведения предварительного изучения; это обыч�

ное явление при рассмотрении законов о конку�

ренции и расширяющаяся практика при решении

сложных налоговых вопросов. В некоторых случа�

ях для повышения степени определенности воз�

можно включать в контракты специфические обя�

зательства по конкретным аспектам интерпрета�

ции (см. вставку 5.7)

Устранение барьеров 
для конкуренции
Регулирование также затрагивает инвестиционный

климат за счет своего влияния на конкуренцию.
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ВСТАВКА 5.6 Обеспечение компромисса между
конкретностью и свободой 
толкования в системе регулирования

Компании очень заинтересованы в оп"
ределенности регулирования. Без та"
кой определенности – как в отношении
стабильности, так и интерпретации
правил – у них могут возникать опасе"
ния относительно размеров своих регу"
лятивных обязательств и, следователь"
но, потенциальной прибыльности инве"
стиционных возможностей.

Обеспечение фирм приемлемыми
гарантиями стабильности режима регу"
лирования может уменьшить их риски
и, таким образом, поощрить инвести"
ции. Снижение уровня свободы в толко"
вании законов может также ослабить
озабоченность коррупцией. Тем не ме"
нее здесь возможны и компромиссы.
Сильно детализированные режимы ре"
гулирования уменьшают в ряде кон"
кретных случаев возможность их более
гибкого и более точного применения и
приспособления к меняющимся обстоя"
тельствам. 

Оптимальный баланс между дета"
лизированностью и свободой в толкова"
нии варьируется в зависимости от проб"
лемы, сектора производства и страны.
Например, режимы регулирования, ос"
тавляющие значительную свободу ин"
терпретации, могут оказывать «остужа"
ющее» влияние на частное инвестиро"
вание в инфраструктуру – где вложения
значительны, долговременны и немо"
бильны, регулирование серьезно влияет

на величину прибыльности инвестиций
и где политические проблемы экономи"
ки могут вызвать в правительствах ис"
кушение отступить от своих обяза"
тельств (см. главу 6). Меньшее влияние
свобода в интерпретации режимов регу"
лирования оказывает на инвестиции,
которые легче изъять, когда нормы
и правила незначительно воздействует
на ожидаемую прибыльность и когда
в отношении регулирования не наблю"
дается особой политической чувстви"
тельности. Но она по"прежнему способ"
на создавать для фирм неопределен"
ность и использоваться чиновниками
любого сектора в качестве метода полу"
чения взяток.

Озабоченность свободой действий
в регулятивной сфере также может ва"
рьироваться от страны к стране. В США
законодательные директивы относи"
тельно регулирования в области инфра"
структуры содержат значительную сво"
боду толкования, однако при этом об"
ширные институциональные гарантии
помогают поддерживать уверенность
инвесторов. Страны, которые еще не
ввели вызывающие доверие меры обес"
печения интересов инвесторов, должны
предложить более конкретизированные
регулятивные гарантии – либо же ожи"
дать того, что инвестиции сократятся,
а их цена повысится, отражая уровень
риска (см. вставку 5.2).

ВСТАВКА 5.7 Определенность через контракты
Одна из стратегий, которую правительства
могут принять с целью улучшения опреде"
ленности в сфере правового регулирования,
состоит в использовании в отношениях
с фирмами специфических контрактных обя"
зательств. Хотя очевидно, что этот метод
нельзя применить для всех компаний в эко"
номике, он может быть полезным при подхо"
де к рискам, связанным с крупнейшими ин"
вестиционными проектами.

Во время первой волны инвестирования
после Второй мировой войны многие фирмы
заключили с правительствами страны пре"
бывания контракты, включающие т.н. «ста"
билизационные оговорки». Охватывая все"
сторонний круг вопросов – от налоговых ста"
вок и пошлин на средства производства,
импортируемых для осуществления проекта,
до правил регулирования валютного обмена
и репатриации прибыли, – эти оговорки име"
ли целью сохранить неизменными те элемен"
ты политики принимающих правительств,

которые могли повлиять на прибыльность ин"
вестиций. Подобный подход был применен
к крупным проектам в области ресурсов
и распространялся на частные проекты в об"
ласти инфраструктуры (где он часто включал
специфические обязательства по тарифному
регулированию), а также на другие значи"
тельные инвестиции. 

Помимо подобных масштабных усилий
по обеспечению политической определенно"
сти, компании часто стремятся добиться ран"
него предупреждения о (готовящихся) поста"
новлениях и иных форм заблаговременных
сигналов о том, как правительства будут ин"
терпретировать различные законы и нормы.
Одним из примеров могут служить соглаше"
ния о трансфертном ценообразовании, кото"
рые развивающиеся и развитые страны час"
то подписывают с национальными и иност"
ранными фирмами.

Важное значение при определении налога
на прибыль многонациональной компании име"

ет то, согласятся ли национальные налоговые
органы тех стран, где она действует, с ценами,
которые она использует при трансферте това"
ров и услуг между своими филиалами. По"
скольку этими трансфертными ценами легко
манипулировать для перемещения налоговых
обязательств из одной страны в другую, нало"
говые органы обычно резервируют за собой
право определять, соответствуют ли эти цены
условиям рынка. Методы этих оценок содер"
жат изрядную долю произвольных суждений,
что вносит немало неопределенности в расче"
ты размера подлежащих уплате налогов. Что"
бы сделать налоговые декларации компаний
более предсказуемыми, правительства заклю"
чают заблаговременные соглашения о прием"
лемом уровне трансфертных цен. Китай, Ко"
лумбия и Мексика заключили сотни подобных
соглашений. Индия и Таиланд рассматривают
аналогичные программы.

Источник: Waelde and Ndi (1996); Tropin (2003). 



Хотя каждая отдельная фирма обычно предпочи�

тает менее – а не более – высокий уровень сопер�

ничества, конкуренция играет важнейшую роль

в сфере инвестиционного климата, открывая поле

деятельности для новых фирм и создавая для суще�

ствующих компаний стимулы к инновациям и по�

вышению продуктивности.

Большинство прежних свидетельств о преиму�

ществах конкуренции поступали из стран ОЭСР.

Так, изучение влияния «проконкурентной» реформы

правового регулирования, проведенной в несколь�

ких отраслях американской промышленности, пока�

зало, что ежегодный прирост благосостояния в той

части ВВП, которая затрагивалась реформой, соста�

вил более 7%, при этом 90% всех выгод пошло потре�

бителям16. Новая работа по развивающимся странам

тоже свидетельствует о существенных выигрышах

в этом плане17. К примеру, достоинства возросшей

конкуренции, обусловленной торговой реформой,

были документально зафиксированы в таких стра�

нах, как Бразилия, Чили, Колумбия и Индия18. Опро�

сы фирм свидетельствуют, что соперничество по�

буждает их повышать свою эффективность гораздо

сильнее, чем потребители, акционеры или регулиру�

ющие органы. Эти обзоры также показывают, что

фирмы, сообщающие о том, что находятся под силь�

ным конкурентным давлением, как минимум на 50%

более склонны к инновациям, чем те, кто не испыты�

вают такого давления (см. главу 1).

Регулирование оказывает на конкуренцию са�

мое широкое воздействие. Регулятивные подходы,

которые увеличивают для фирм издержки и риски,

могут сдерживать их выход на рынок и тем самым

уменьшать конкурентное давление. В то же время

регулирование может и более непосредственно

влиять на конкуренцию, в том числе посредством

создания барьеров на пути выхода на рынок и ухо�

да с него и посредством регулирования неконку�

рентного поведения тех или иных компаний.

Регулятивные барьеры для выхода на ры"
нок. Регулятивные барьеры для выхода на рынок

могут принимать различные формы и имеют мно�

жество обоснований. Регулятивные требования

к учреждению нового бизнеса представляют собой

одну из таких очевидных форм, однако они могут

быть разработаны так, что будут не слишком обре�

менительными. В то же время неоправданно высо�

кая стоимость регистрации способна по�прежнему

оказывать негативное воздействие на конкуренцию.

К примеру, оценки, сделанные по группе развиваю�

щихся стран, – ни одна из которых не относится

к числу худших по этим показателям, – показывают,

что снижение ими стоимости регистрационных

процедур до уровня США (0,6% дохода на душу насе�

ления) могло бы увеличить количество новых фирм

на рынке более чем на 20%19. 

В отдельных отраслях производства государ�

ственные органы воздвигают более значительные ба�

рьеры для выхода на рынок. Некоторые из них могут

быть частью стратегии реагирования на недостатки

рыночного механизма, но тем не менее существует

вероятность того, что они станут более обремени�

тельными, чем необходимо, стремления к извлече�

нию ренты со стороны привилегированных групп.

Другие ограничения вовсе не имеют сколько�нибудь

ясного экономического обоснования. Государствен�

ные предприятия часто также получают выгоды от

законодательно закрепленной монополии.

В Индии производство определенных продук�

тов зарезервировано за малыми фирмами, что

уменьшает возможность участия в этой деятельнос�

ти других компаний и снижает у самих малых фирм

стимулы к росту (см. вставку 8.5). Во многих странах

сельскохозяйственные рынки излишне зарегулиро�

ваны, полугосударственным производителям отдана

монополия на маркетинг или обработку экспортных

культур, а торговцы, которые закупают продукцию

у фермеров, должны иметь лицензии. Недавние уси�

лия по либерализации аграрных рынков принесли

большей частью выгоду бедным сельским произво�

дителям экспортной продукции, поскольку увеличи�

ли их цены по сравнению с ценами на границах20.

Хотя предложение порой реагировало на эти меры

медленнее, чем ожидалось, все это, похоже, отража�

ет наличие сохраняющихся препятствий в других

сферах инвестиционной среды (в том числе необес�

печенных прав собственности и слабой инфра�

структуры)21 либо неуверенность в приверженности

правительства политике либерализации22.

Устранение неоправданных барьеров в сфере

правового регулирования выхода на рынок может

оказать значительное воздействие не только на

развитие конкуренции, но также на расширение

возможностей для индивидуальных предпринима�

телей. К примеру, снижение регулятивных барьеров

для конкуренции в сфере телекоммуникаций по�

зволило микропредпринимателям выходить на ры�

нок и предоставлять соответствующие услуги

в сельских районах, помогая тем самым своим об�

щинам и улучшая собственное благосостояние (см.

главу 6). Когда Бангладеш разрешила конкуренцию

в области услуг сотовой связи, одна из фирм�но�

вичков стала поощрять женщин�предприниматель�

ниц создавать в сельской местности магазины по

продаже телефонов и управлять ими. К 2004 г. эти

магазины обслуживали около 5 тысяч деревень

и примерно 12,5 млн человек, которые прежде не

имели доступа к подобным услугам23. В еще боль�

шей степени барьеры были ослаблены в Уганде, что

открыло новые возможности перед мелкими пред�

принимателями всей страны и расширило предос�

тавление услуг для сельской местности.

Регулятивные барьеры при выходе с рынка.
На конкуренцию влияют и барьеры, препятствую�

щие фирмам покидать рынок. Наиболее распро�

страненным из них является режим правового ре�

гулирования банкротства. Когда процедуры в этой

области оказываются слишком длительными и до�

рогостоящими, терпящие бедствие фирмы и их

кредиторы проявляют меньше желания прибегать

к ним, и рынки засоряются провалившимися ком�

паниями, что препятствует притоку на них новых
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участников. Кроме того, фирмы будут также прояв�

лять меньшую склонность к риску, возникающему

при выходе на новые рынки, а кредиторы будут ме�

нее охотно выдавать ссуды компаниям, с которыми

у них пока не налажены связи, что еще более ослаб�

ляет конкуренцию24. Как следствие, длительные

и дорогостоящие процедуры банкротства оказыва�

ют негативное влияние на производительность, по�

скольку за счет ухода наименее эффективных

фирм можно получить свыше 20% выигрыша в про�

изводительности (см. главу 1).

Процедуры банкротства в развивающихся

странах имеют тенденцию быть более долгими

и дорогими, чем в развитых. В некоторых странах

стандартные процедуры несостоятельности вооб�

ще чрезвычайно длительны. Согласно оценкам

проекта Всемирного банка Doing Business, процеду�

ра, которая осуществляется всего лишь за 5 месяцев

в «быстрейшей» стране в этом плане (Ирландии),

потребует 10 лет в Бразилии, Индии и Чаде. Кроме

того, издержки по процессу могут составить значи�

тельную часть стоимости имущества должника.

В то время как в некоторых странах (Колумбии, Ни�

дерландах, Норвегии и Сингапуре) они составляют

только около 1% от этой стоимости, в Чаде и Лаосе

соответствующий показатель может достигать 76%.

Процедуры банкротства в развивающихся странах,

как правило, реже приводят и к эффективным ре�

зультатам (спасение жизнеспособного бизнеса

и ликвидация нежизнеспособного). Растущее число

развивающихся государств ныне признают важ�

ность реформ в этой области, последние примеры

включают Болгарию, Индию и Польшу25.

Неконкурентное поведение фирм. Право�

вое регулирование не является единственным ис�

точником препятствий на пути конкуренции. Фир�

мы могут уменьшить ее путем сговора или созда�

ния картелей, путем заключения ограничительных

соглашений с поставщиками или потребителями,

неверного использования своей рыночной мощи

или просто путем объединения с соперниками. 

Обращаясь к этим проблемам, все больше

стран принимают законодательства о конкуренции

(или т.н. антитрестовкие)26. Расходясь в деталях,

большинство этих законов включают положения,

призванные обеспечивать следующее27:

• Предотвращать сговор или создание картелей

между фирмами, направленные на ограниче�

ние конкуренции. К запрещенным действиям

обычно относятся соглашения о фиксации

цен, сдерживании производства, распределе�

нии рынков и потребителей, сговор во время

проведения аукционов и тендеров.

• Предотвращать злоупотребления доминиру�

ющими фирмами их рыночных позиций, вы�

ражающиеся в хищническом ценообразова�

нии; принуждении компаний, которые при�

обретают определенные товары и услуги,

покупать еще и другие товары и услуги; вос�

препятствовании выходу на рынки факторов

производства или распределения продуктов,

установлении дискриминационных цен или

условий обслуживания.

• Добиваться, чтобы планируемые слияния

фирм были изучены экспертным агентством

с тем, чтобы вызванное слиянием ослабление

конкуренции компенсировалось другими об�

щественными благами.

Законы о конкуренции обычно внедряются спе�

циализированными агентствами. В дополнение

к этим функциям они часто действуют в качестве по�

борников конкуренции, выступая с комментариями

по предложениям других правительственных струк�

тур и проводя собственные исследования с целью

выработки политических рекомендаций по связан�

ным с конкуренцией проблемам (см. главу 3). Соглас�

но данным одного недавнего исследования, 65% из

43 опрошенных агентств участвуют на ранних стади�

ях процесса пересмотра и принятия решений по во�

просам правового регулирования, а к 28% агентств

обращались за консультациями на любой стадии28.

Некоторые специалисты отстаивают мнение, что за�

щита конкуренции должна быть приоритетом в дея�

тельности этих агентств, особенно в тех экономиках,

где государственные органы унаследовали привычку

осуществлять неуклюжие вмешательства29.

Для развивающихся стран законы о конкурен�

ции представляют собой относительно новое явле�

ние, и первые результаты дают смешанную картину.

Недавнее изучение ценовых надбавок в развитых

и развивающихся государствах выявило, что они не

различаются у стран, имеющих и не имеющим зако�

нов о конкуренции30. Хотя агентства в Бразилии, Чи�

ли, Корее и Мексике достигли определенного авто�
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Рисунок 5.5
Несмотря на сильные законы, политика в области конкуренции в странах 
с низким доходом выглядит менее эффективной

Примечание: В данных о политике в области конкуренции более высокая величина означает

более эффективную политику; в данных о законодательстве более высокая величина означает

большую строгость законов.

Источник: World Economic Forum (2002); Nicholson (2003).



ритета, во многих других странах результаты в этой

сфере пока менее впечатляющие. В одной недавней

работе делается предположение, что хотя в развива�

ющихся государствах соответствующие законы име�

ют тенденцию быть не хуже, чем в развитых, сама их

политика в области конкуренции выглядит намного

менее действенной (см. рис. 5.5). В чем причина это�

го? Ограниченные ресурсы и медлительные и неэф�

фективные суды – лишь часть объяснения. Более

важными, возможно, являются другие факторы, ос�

лабляющие конкуренцию (такие, как регулятивные

барьеры для входа / выхода на рынок), и трудности

судебного преследования фирм, которые имеют тес�

ные связи с правительством, таких, как государ�

ственные предприятия, или компаний, которыми

владеют влиятельные люди (см. вставку 5.8).

Улучшение регулирования
в интересах инвестиционного
климата
Проблема улучшения регулирования обширна и бес�

конечна. Она требует непрерывных усилий по пере�

смотру и совершенствованию подходов в соответ�
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ВСТАВКА 5.8 Законы о конкуренции в развивающихся странах
Учитывая важность конкуренции для обеспе"
чения благоприятного инвестиционного кли"
мата, можно ожидать, что соответствующие
законы и специализированные агентства бу"
дут играть ключевую роль в этой области.
Однако опыт развивающихся стран оставля"
ет смешанное впечатление. Тому есть не"
сколько возможных обоснований.

Во"первых, указанные законы обычно не
имеют отношения к барьерам перед конку"
ренцией, обусловленным политикой прави"
тельства в других сферах, – торговым огра"
ничениям, официальным монополиям, режи"
мам лицензирования и иным регулятивным
препятствиям для выхода на рынок и ухода
с него. Когда эти барьеры широко распро"
странены – а такое по"прежнему наблюдает"
ся во многих странах, – законов о конкурен"
ции и деятельности агентств будет недоста"
точно для того, чтобы содействовать разви"
тию конкурентоспособной и продуктивной
экономики. Поэтому первая задача прави"
тельства – непосредственно заняться устра"
нением этих препятствий.

Во"вторых, в развивающихся странах
законы о конкуренции не всегда продвигают"
ся достаточно энергично. Хотя в некоторых
странах экспертные агентства выглядят
весьма активными, в других они действуют

слабее (см. табл.) Почему же эти законы за"
частую вводятся в действие так вяло? Одним
из объяснений может служить ограничен"
ность ресурсов. Так, в Танзании соответству"
ющее агентство в 2000 г. имело только двух
экономистов и ни одного юриста, а в Замбии
в аналогичном ведомстве работало четыре
экономиста и один юрист. Второе объясне"
ние заключается в том, что продвижение за"
конодательства часто зависит от эффектив"
ности судов. До тех пор, пока экспертное
агентство не сможет полагаться на то, что су"
дебные органы поддержат его решения и ог"
радят его от политического вмешательства,
оно будет не в состоянии надлежащим обра"
зом проводить в жизнь свои постановления.

Третье объяснение состоит в том, что
может оказаться очень затруднительным
принять меры в отношении компаний, имею"
щих политические связи, даже если агент"
ство по делам конкуренции является незави"
симым; так будет продолжаться до тех пор,
пока законодательство и само агентство не
обретут значительной поддержки обще"
ственности. К примеру, когда Независимая
администрация по контролю за монополиями
в Пакистане попыталась в 1998–1999 гг.
предпринять шаги по уменьшению степени
картелизации рынка цемента, правительство

вмешалось и установило цены на «взаимо"
приемлемом» уровне. Аналогичным обра"
зом, когда экспертное ведомство Танзании
запретило местной пивоваренной фирме
препятствовать независимым агентам и мел"
кооптовым торговцам работать с продукцией
ее конкурентов, эта фирма при поддержке
государственных чиновников воспротиви"
лась постановлениям ведомства. Когда офи"
циальные лица, действуя от имени влиятель"
ных фирм, вмешиваются в решения агент"
ства по делам конкуренции, то оно прежде
всего будет задумываться о том, стоит ли
ему против этих фирм выступать.

Каков же главный вывод? Хорошо раз"
работанные законы о конкуренции могут
быть важным инструментом улучшения ин"
вестиционного климата. Но они должны рас"
сматриваться как часть более широкой стра"
тегии, включающей ослабление регулятив"
ных барьеров для конкуренции и способству"
ющей продвижению более состязательной
культуры. И как повсюду, ключевым момен"
том здесь является высокий уровень полити"
ческой приверженности делу.

Источник: CUTS Center for Competition (2003);
Economic and Social Research Foundation
(2002).

Доля стран, фирмы которых считают 
налоговые ставки главным препятствием

Основное 
препятствие

В числе трех основных
препятствий

В числе пяти 
основных препятствий

Все страны 18 56 82

Доход выше среднего 40 90 100

Доход ниже среднего 12 35 71

Низкий доход 11 56 83

Восточная Европа 
и Центральная Азия

14 62 86

Африка к югу
от Сахары

33 67 83

Азия 14 29 71

Латинская Америка 50 50 50

Индия Кения Пакистан ЮАР Шри�Ланка Замбия

(1999) (1996�2000) (1996–2000) (1999) (1996–2000) (1998–2000)

Общее количество дел, рассматриваемых ежегодно 206 30 166 273 6 50

Слияния и приобретения 0 22 16 236 1 22

Антиконкурентная практика 206 8 149 37 6 28 

Количество дел на одного специалиста 9,0 1,3 33 7,4 0,9 24,8

Примечание: Фирмы стран, сообщившие о том, что налоговые ставки являются главным 

препятствием, выбирали из 18 предложенных возможных препятствий.

Источник: World Bank Investment Climate Surveys. 

Таблица 5.1
Фирмы сообщают, что уровень налоговых ставок является 
одним из главных предметов их озабоченности

В некоторых развивающихся странах агентства по вопросам конкуренции проводят очень мало дел



ствии с изменениями методов ведения бизнеса и на�

копленным опытом, однако эти меры должны при�

ниматься в такой форме, которая обеспечивала бы

для фирм максимально возможную предсказуе�

мость. Это положение справедливо для всех стран,

но особенно важно для развивающихся государств,

где существующие режимы регулирования слишком

часто мало привязаны к современным условиям,

лишь частично введены в действие, а если они вво�

дятся более энергично, то могут привести к еще

большим ошибкам. Как подчеркивается в главе 3,

осуществление реформы в области регулирования

требует систематического пересмотра существую�

щих правил, а также тщательной оценки новых

предложений в этой области. Важное значение име�

ет также повышение квалификации и компетентно�

сти тех, кто занимается регулированием, и тех, кто

находится на «передовой линии» отношений между

правительством и фирмами.

Налогообложение фирм
Государства нуждаются в средствах для покрытия

издержек предоставления общественных услуг �

в том числе тех, которые улучшают инвестицион�

ный климат, – и решения иных социальных задач.

В то же время налоги возлагают определенное бре�

мя на фирмы и уменьшают их стимулы инвестиро�

вать и создавать рабочие места. Все страны бьются

над тем, как обеспечить нужный баланс наиболее

эффективным, справедливым и устойчивым путем.

В данном разделе рассматривается природа этой

проблемы и выявляются некоторые многообещаю�

щие сферы для усовершенствований.

Налоги и инвестиционный климат
На протяжении всей истории правительства полу�

чали средства разными способами. Они захватыва�

ли активы своих врагов – и своих подданных. Они

создавали монополии и продавали их тем, кто был

готов заплатить самую высокую цену. Они облагали

налогами землю, товары, сделки, доходы и потреб�

ление – и в большинстве случаев продолжают это

делать до сих пор. Налоги на доходы имеют отно�

сительно недавнее происхождение. Первый был

введен в голландской колонии Батавия в 1797 г.31,

между тем как в США корпоративного налога на до�

ходы не было вплоть до 1909 г. а индивидуальный

был введен только в 1913 г.32 Налог на добавленную

стоимость (НДС) появился совсем недавно – снача�

ла во Франции в 1948 г., а всеобщее распростране�

ние он получил только в 1970–1980�е гг.33

На протяжении всего времени, что правитель�

ства вводили налоги, те, кто платит их, выступали

с жалобами. Компании развивающихся стран не со�

ставляют исключения, называя налоговые ставки

главным сдерживающим фактором для их опера�

ций (см. табл. 5.1). Налоги влияют на стимулы фирм

к производительному инвестированию, ослабляя

связь между усилиями и вознаграждением и увели�

чивая стоимость материалов, поступающих для

обеспечения производственного процесса. Имеют

значение и ставки сборов, и стоимость выполнения

требований. Если налоги применяются или взима�

ются в неравной мере, они могут также подорвать

конкуренцию.

Налоговые ставки. Налоговые ставки пред�

ставляют собой функцию от размера государствен�

ного аппарата и способа распределения бремени

между альтернативными источниками. Хотя взгля�

ды на приемлемый размер госаппарата рознятся,

его доля в ВВП во многих развивающихся странах

намного больше, чем аналогичный показатель ны�

не индустриальных государств в период, когда они
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были на той же стадии развития34. Что касается до�

ли налоговой нагрузки, приходящейся на предпри�

ятия, то на нее могут оказывать влияние соображе�

ния эффективности и справедливости, а также бо�

лее прагматичные интересы в плане взимания

платежей35. Узость налоговой базы и слабость на�

логовых органов побуждают государственные орга�

ны развивающихся стран собирать большую – по

сравнению с развитыми странами – часть своих

доходов с фирм и коммерческих сделок. Действи�

тельно, свыше 70% правительственных поступле�

ний в странах с низким доходом обеспечиваются

налогами на корпорации, торговлю и прямыми на�

логами на товары и услуги36.

Хотя в разных странах ставки и структура нало�

гов различны, уровень корпоративных налогов

и НДС в развивающихся и развитых государствах

примерно одинаков (см. рис. 5.6). Несмотря на это,

поступления от корпоративных налогов в первых

имеют тенденцию быть ниже, чем во вторых,

по причине узости налоговой базы и проблем нало�

гового администрирования (см. рис. 5.7). В течение

1990�х гг. поступления от корпоративных налогов

немного возросли или оставались стабильными во
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ВСТАВКА 5.9 Налогообложение и глобальная интеграция: гонка вспять?
Часто высказываются опасения на тот счет,
не ведет ли соперничество между странами
за инвестиции к «гонке вспять» в области
корпоративных налогов. Такое соперничест"
во может вынудить правительства снижать
их ставки с тем, чтобы привлечь новые капи"
таловложения или сохранить существующие.
Самая большая озабоченность выражается
в отношении инвестиций фирм, которые на"
иболее свободны в своей деятельности, та"
ких, как многонациональные компании, вы"
пускающие товарную продукцию.

Влияют ли налоговые ставки на то, где
фирмы инвестируют?
Ответ на этот вопрос выглядит положитель"
ным, однако, как и в других аспектах инвес"
тиционного климата, ситуация, вероятно, бу"
дет варьироваться в зависимости от харак"
тера фирмы, отрасли и района размещения
капитала. Метаанализ 25 исследований,
в которых изучалось влияние уровня налого"
обложения на прямые иностранные инвести"
ции (в основном использовались данные
о поступлении ПИИ в США или ПИИ, сделан"
ных американскими фирмами), привел к вы"
воду, что увеличение налоговых ставок на
один процентный пункт снижает ПИИ при"
мерно на 3,3%. Другие обзоры и данные да"
ют схожий результат.

Приносит ли «налоговое соперничество»
вред?
Поскольку корпоративные налоги влияют на
решения инвесторов, страны могут попытать"
ся использовать их уровень в борьбе за ино"
странные капиталовложения. Международ"
ное соперничество в области налогов может
оказывать как позитивное, так и негативное
воздействие на благосостояние и эффектив"
ность, причем трудно сразу выяснить, ухуд"
шится ли положение страны. Разрешение
странам или регионам определять налоги
и расходы на основе их предпочтений и из"
держек производства местных общественно
необходимых товаров (которые затрагивают
людей в рамках только данной юрисдикции)
обычно дает больший эффект, чем требова"
ние, чтобы правительства вводили унифици"
рованные налоги и показатели расходов по
всем регионам. Многие комментаторы счита"
ют также, что конкуренция между государ"
ствами в налоговой и других политических

сферах может принести пользу, поскольку
она дисциплинирует их и препятствует им
растрачивать государственные ресурсы или
становиться излишне навязчивыми.

Согласно другим теоретическим моде"
лям, налоговое соперничество может иметь
некоторые отрицательные последствия. Од"
ним из предметов озабоченности являются
фискальные экстерналии. Когда правитель"
ство снижает налоговую ставку на капитал,
но не сокращает расходы, в которых заинте"
ресованы владельцы этого капитала (т.е. ес"
ли оно уменьшает только затраты, которые
приносят выгоды постоянным работникам),
то оно способно привлечь инвестиции из со"
седних сфер юрисдикции. Если оно не учи"
тывает воздействие этих мер на налоги (и,
следовательно, на расходы) в соседних
юрисдикциях, то может опустить свои ставки
ниже того уровня, который считается опти"
мальным в глобальном плане. Второй пред"
мет озабоченности состоит в том, что сопер"
ничество в налоговой сфере способно ока"
зать негативное влияние на схему распреде"
ления налогов. В частности, если капитал
мобилен, а рабочие нет, большая часть бре"
мени корпоративных налогов ляжет на плечи
работников, а не на капитал.

Множество других факторов, таких, как
иные налоговые инструменты, доступные го"
сударству, также влияют на то, приведет ли
налоговое соперничество к улучшению или
ухудшению общественного благосостояния;
согласно теоретическим экономическим мо"
делям. Более широкий взгляд состоит в том,
что конкуренция в области налогов не обяза"
тельно наносит вред. 

Снизились ли корпоративные налоги с раз�
витием международной экономической ин�
теграции?
Если бы налоговая конкуренция привела
к существенным фискальным экстернали"
ям и, следовательно, к «гонке вспять», то
в 1990"е гг., по мере развития международ"
ной интеграции, корпоративные налоги долж"
ны были бы снизиться. Хотя предельная став"
ка налога снизилась за последнее десятиле"
тие, налоговая база во многих случаях расши"
рилась. В результате этого доходы от корпо"
ративных налогов возросли или в среднем ос"
тавались стабильными, за исключением ев"
ропейских стран с переходной экономикой,

где сокращение поступлений было в большей
мере вызвано приватизацией, а не интеграци"
ей (см. рис. 5.7). Кроме того, остается неяс"
ным, обусловлено ли снижение предельной
ставки налогов налоговой конкуренцией или
другими факторами – правительства могли
сокращать ставки в попытке стимулировать
частные инвестиции местных фирм. 

Мрачные предсказания некоторых ана"
литиков, может быть, не сбываются по двум
причинам:

• Налоговые ставки не являются един"
ственным фактором, влияющим на ин"
вестиционные решения. Более важны"
ми могут оказаться состояние инфра"
структуры, законности и порядка и уро"
вень квалификации работников; а госу"
дарствам трудно поддерживать эти
элементы при сужении налоговой ба"
зы. На решения о размещении капита"
ла влияет также экономия от агломера"
ции. В совокупности эти факторы озна"
чают, что инвестиции не столь воспри"
имчивы к изменению налоговых ста"
вок, как некоторые опасаются.

• Корпоративные ставки затрагивают
также налоги, которые платят местные
фирмы и фирмы, производящие нето"
варную продукцию. Инвестиции этих
компаний, по"видимому, будут гораздо
менее чувствительными к различиям
в налоговых ставках, чем инвестиции
иностранных фирм, особенно тех, кото"
рые выпускают товарную продукцию.
Это означает, что общее снижение кор"
поративных налогов окажется слишком
дорогостоящим способом привлечения
иностранного капитала. Вместо обще"
го сокращения ставок правительства
склоняются к тому, чтобы предлагать
налоговые стимулы или иные льготы,
целенаправленно тем фирмам, кото"
рые, по их мнению, выглядят наиболее
отзывчивыми (см. главу 8).

Источник: Baldwin and Krugman (2004);
Brennan and Buchanan (1980); De Mooij and
Ederveen (2001); Devereux, Griffith, and Klemm
(2002); Glaezer, Johnson, and Shleifer (2001);
Gordon and Hines (2002); Haufler (2001); Hines
(1999); Mitra and Stern (2003); Oates (2001);
Rodrik (1997); Tiebout (1956); Wilson (1999);
Wunder (2001a). 



всех развивающихся регионах, кроме Европы и Цен�

тральной Азии, где они сократились из�за привати�

зации и уменьшения размера государств37. Это про�

тиворечит некоторым мрачным прогнозам тех, кто

высказывает озабоченность развитием «налогового

соперничества» между странами вследствие расту�

щей глобальной интеграции (см. вставку 5.9).

Та нагрузка, которую создают для фирм налоги,

может различаться по нескольким параметрам. Во�

первых, поскольку компании могут частично пере�

ложить ее издержки на потребителей или работни�

ков (см. вставку 5.10), реальное налоговое бремя

может отличаться от установленного законом. Во�

вторых, многие фирмы и виды деятельности поль�

зуются специальными налоговыми льготами или

привилегиями, будь то в результате того, что прави�

тельство обдуманно пытается развивать некоторые

сферы, как часто происходит в ситуациях с иност�

ранными инвестициями или НИОКР, или в результа�

те вознаграждения привилегированных электораль�

ных групп. В�третьих, во многих развивающихся

странах значительная доля фирм находится в не�

формальной экономике, где они обычно вообще не

платят налоги. К этой категории относятся и мелкие

предприниматели, однако слабый потенциал введе�

ния законов в действие позволят даже более круп�

ным фирмам избегать уплаты по крайней мере не�

которых налогов. Коррупция в налоговых органах

усиливает неформальные отношения, что ведет

к сокращению правительственных поступлений

и увеличению нагрузки на тех, кто платит исправно.

Малые предприятия часто могут снизить свое

налоговое бремя через уход «в тень» и уклонение

от платежей. Крупные фирмы тоже в состоянии со�

кратить выплаты благодаря своей способности до�

говариваться о различных льготах и избегать нало�

гов за счет усовершенствованных юридических

методов (наeм бухгалтеров для поиска «прорех»

в налоговом законодательстве). Это может привес�

ти к непропорционально большой нагрузке на

средние фирмы. К примеру, в Камеруне и Уганде

они выплачивают в качестве налогов гораздо более

значительную долю своих поступлений, чем и ма�

лые, и крупные компании (см. рис. 5.8)38.

Налоговые органы. Компании рассматрива�

ют эти органы как отдельное и дополнительное

препятствие из тех, которые порождаются налого�

вой сферой. Во многих странах, в том числе таких,

как Бангладеш, Бразилия и Эфиопия, более 50%

фирм заявили, что налоговая администрация пред�

ставляет для них очень трудную или самую главную

проблему (рисунок 5.9). Бюрократическая волокита

и коррупция в подобных органах – обычное явле�

ние, ослабляющее стимулы исправно платить нало�

ги и усиливающее различные утечки средств.

Налоги и конкуренция. Налоги могут влиять

на уровень конкуренции между фирмами двумя раз�
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Когда правительство взимает налоги
с фирм, последние часто перекладывают
бремя этих выплат на других. Например,
если правительство вводит налог на пер"
сонал, увеличивая затраты на найм со"
трудников, то компании будут нанимать
меньше сотрудников. С ростом безрабо"
тицы реальная заработная плата упадет
(или будет увеличиваться медленнее, чем
в противном случае), и издержки этого на"
лога лягут на работников. В конечном сче"
те работники, теряя в заработке, будут не"
сти часть налогового бремени, хотя  нало"
гом облагается фирма. Часть бремени
может быть также переложена на потре"
бителей в форме более высоких цен.

Ситуация особенно противоречива
в области корпоративных налогов. Хотя
налог на доходы корпораций часто рас"
сматривается как налог на капитал, и по"

пулярная пресса часто выступает за его
повышение, чтобы заставить компании
«оплачивать свою долю по справедливо"
сти», в США  значительная часть бреме"
ни ложится на плечи трудящихся. По"
скольку доля труда в бремени этого на"
лога тем выше, чем больше мобильность
капитала, то в развивающихся странах
работники могут нести гораздо большую
часть этого бремени, чем в США. По ме"
ре того как капитал становится более
мобильным, а многонациональные ком"
пании все более изощренными в своих
стратегиях минимизации налоговых вы"
плат, доля корпоративного налога, при"
ходящаяся на работников, по всей веро"
ятности, будет расти.

Источник: Fuchs, Krueger, and Poterba
(1998); Mulligan (2002); Rosen (1995).

ВСТАВКА 5.10 Кто платит налоги, которыми
облагаются фирмы?



ными путями. Во�первых, многие развивающиеся

страны традиционно сильно полагались на торго�

вые сборы (тарифы и экспортные налоги), отчасти

из�за легкости их взимания, это уменьшало конку�

рентное давление на местные фирмы. Чтобы вос�

пользоваться преимуществами глобальной интегра�

ции, правительства снижают торговые налоги, что

оказывает позитивное воздействие на конкурент�

ную дисциплину национальных предприятий и со�

кращает издержки фирм и потребителей. В типич�

ных случаях правительства компенсируют теряе�

мые от этого поступления путем увеличения НДС39.

Во�вторых, налоги влияют на конкуренцию че�

рез предоставление дифференцированных режи�

мов местным фирмам, действующим на одном

и том же рынке. Как указывалось выше, средние

компании могут находиться в менее выгодном по�

ложении, чем мелкие и крупные. Фирмы «теневого»

сектора могут иметь больше преимуществ, чем фир�

мы формального. В Аргентине, например, где про�

изводительность труда на крупных мясоперераба�

тывающих предприятиях почти вдвое выше, чем на

меньших по размеру фирмах, мелкие неформаль�

ные переработчики, предположительно, способны

продавать продукцию по более низким ценам за

счет уклонения от уплаты налогов и невыполнения

нормативных требований в полном объеме.

Лучшие налоги для
инвестиционного климата
Разработка более совершенной налоговой полити�

ки в отношении инвестиционного климата требует

от правительств признать необходимость опреде�

ленного баланса и компромисса между такими эле�

ментами, как эффективность, справедливость, ин�

тересы практического осуществления, воздействие

налоговой политики на стимулы фирм к инвести�

циям, созданию рабочих мест и, тем самым, к рас�

ширению со временем базы налогообложения.

Первый шаг на этом пути – добиться того, чтобы

налоговое бремя было не выше необходимого,

в том числе путем контроля за размерами государ�

ства и стремления к более эффективному расходо�

ванию бюджетных средств. Так, Доклад о мировом
развитии 2004 г. выявил много возможностей для

правительств лучше использовать государственное

финансирование для общественных услуг. Самые

многообещающие стратегии включают помимо

этого расширение налоговой базы (в том числе пу�

тем обращения к проблеме неформальности), уп�

рощение структуры налогов и совершенствование

налоговых органов в самых разных аспектах.

Расширение налоговой базы. Уменьшение

помех для возникновения новых фирм, что способ�

ствует экономическому росту, ведет к расширению

налоговой базы и создает потенциал для снижения

налоговой нагрузки на другие фирмы. Обращение

к проблеме неформальности существующих компа�

ний может потребовать более тонкого подхода. Для

тех крупных фирм, которые уклоняются от своих

налоговых обязательств, будут оправданными более

энергичные меры принуждения; в то же время соот�

ветствия правилам можно также добиваться путем

упрощения налоговой структуры и работы налого�

вых органов. Несколько стран Восточной Европы

экспериментируют, кроме того, с выработкой ясных

корпоративных и индивидуальных налогов с тем,

чтобы поощрять соблюдение налоговых правил,

уменьшить различные перекосы и упростить адми�

нистрирование. Свою роль может также сыграть ус�

транение препятствий для вхождения фирм в фор�

мальную экономику, в том числе путем упрощения

регистрационных процедур и облегчения бремени

других неоправданных регулятивных требований. 

Противодействие неформальным отно"
шениям. Микропредприятия «теневой» экономи�

ки поднимают более трудные и деликатные вопро�

сы (см. главу 3). Некоторые мелкие фирмы станут

нежизнеспособными, если будут следовать всем

налоговым и регулятивным требованиям41. При�

нуждение их к этому может просто привести к их

закрытию, что окажет негативное воздействие на

проблему бедности. И даже большая степень «фор�

мализации» микропредприятий может не дать су�

щественного роста поступлений, но способна зна�

чительно повысить стоимость сбора налогов42.

Правительства проводят различные эксперимен�

ты с новыми схемами укрепления «налоговой мора�

ли». В Китае некоторые местные правительства, чтобы

побудить фирмы выпускать официальные квитанции,

опробовали систему, которая позволяет использовать

официальные чеки в качестве лотерейных билетов

и имеет целью побудить покупателей требовать их от

фирм (см. вставку 5.11). В Монголии некоторые мест�

ные правительства награждают компании, которые

номинируются как лучшие налогоплательщики, по�

требительскими товарами, наличными и почетными

табличками с названием учреждения.

Упрощение налоговой структуры. Упро�

щение излишне сложных налоговых систем мо�

жет принести пользу по трем основным причи�

нам. Во�первых, налоговые системы, изобилую�

щие «дырами» в форме различных освобождений,

непрозрачны и могут стать «магнитом» для по�

ведения, направленного на извлечение ренты,

со стороны различных фирм и групп. Это прино�

сит выгоды привилегированным группам, но сни�

жает общие поступления и налагает дополнитель�

ное бремя на других. Во�вторых, подобные систе�

мы могут открывать обширный простор для

коррупции43. В�третьих, сложные системы увели�

чивают стоимость администрирования. Крупные

фирмы в состоянии выделять определенные сред�

ства для снижения своего общего налогового бре�

мени. Это, в свою очередь, повышает администра�

тивную нагрузку на органы, отвечающие за управ�

ление налогами и проведение аудита налоговых

деклараций. Упрощение налоговых систем прино�

сит особенную пользу в странах с ограниченными

административными возможностями или слабым

контролем за коррупцией. 
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ВСТАВКА 5.11 
Налоговые 
квитанции 
в качестве 
лотерейных 
билетов?

У владельцев магазинов ино"
гда возникают проблемы с их
служащими, которые кладут
деньги покупателей себе
в карман вместо того, чтобы
положить полученную сумму
в кассу. Чтобы отучить ра"
ботников от этой практики,
некоторые магазины и ресто"
раны быстрого питания пред"
лагают клиентам небольшие
суммы наличными в случае,
если кассир не выдал им чек.
Побуждая таким образом по"
купателей сообщать о работ"
никах, которые не пробивают
чек на кассе, владельцы эф"
фективно привлекают потре"
бителей к борьбе за предот"
вращение хищений со сторо"
ны сотрудников.

В 2002 г. городские влас"
ти г. Пекина (Китай), ввели
аналогичную программу с це"
лью повышения собираемос"
ти налогов, которая поощря"
ет предпринимателей выда"
вать правильные торговые
чеки. В соответствии с этой
программой, на официаль"
ным квитанциях помещается
закрашенный квадрат. Когда
потребитель соскребает с не"
го защитный слой, он имеет
возможность выиграть не"
большой приз размером от
100 до 500 юаней. Во избе"
жание подделок во втором
квадрате помещается кодо"
вый номер, который позво"
ляет им с помощью Интерне"
та проверить, подлинный ли
чек выдала им фирма. В од"
ном из небольших пригоро"
дов Пекина пилотная про"
грамма такого типа позволи"
ла увеличить налоговые по"
ступления на 732 тыс. долл.,
между тем как сумма выдан"
ных призов составила только
17,1 тыс. долл.

Источник: The Economist

(2002b).



Повышение самостоятельности налоговых
органов. Общая стратегия улучшения собираемости

поступлений и сокращения издержек соблюдения

налоговых правил состоит в том, чтобы предоста�

вить налоговым органам больше самостоятельности.

После того как в 1980�е гг. автономные налоговые

агентства появились в Боливии и Гане, их учредили

еще более 15 стран44. Автономные налоговые агент�

ства обещают более эффективную работу, чем тра�

диционные министерства. Они имеют возможность

обойти ограничения, создаваемые правилами граж�

данской службы, и платить более высокие зарплаты

с целью привлечения и удержания высококвалифи�

цированных специалистов45. Они также лучше за�

щищены от политического вмешательства46.

Самостоятельность обычно улучшает деятель�

ность налоговых органов47. В одном недавнем иссле�

довании, проведенном в Латинской Америке и Афри�

ке, делается вывод, что агентства, наделенные на�

ибольшей самостоятельностью, оказались самыми

успешными в плане сбора налогов и эффективности,

улучшив практику соблюдения налоговых правил

и качество обслуживания48. После реформирования

в 1995 г. Кенийского агентства по налоговым поступ�

лениям эффективность их сбора и соблюдение пра�

вил улучшились, и, несмотря на повсеместное сниже�

ние налоговых ставок, объем поступлений снизился

в меньшей степени, чем это предсказывалось49. Тем

не менее поддержание автономности требует высо�

кого уровня политической ответственности50.

Самостоятельность должна быть сбалансирова�

на с подотчетностью. Хотя автономное агентство

должно иметь контроль над своими повседневными

операциями (решать, кого нанимать и какие фирмы

проверять), необходимо, чтобы оно оставалось по�

дотчетным в плане своей общей деятельности, в том

числе своих отношений с налогоплательщиками.

В Мексике такое агентство обязано трижды в год

предоставлять законодательным органам доклады

о своей работе. В Кении руководитель налогового

ведомства должен ежеквартально информировать

его совет директоров, министра финансов и гене�

рального аудитора о результатах проверок, прове�

денных его внутренним аудиторским подразделени�

ем. Он также должен предоставлять совету директо�

ров и министру финансов финансовые декларации,

показатели деятельности агентства и ежегодные от�

четы. Кроме того, генеральный аудитор раз в год

проводит проверку агентства, о результатах которой

докладывает Национальной Ассамблее одновремен�

но с предоставлением ежегодного отчета51. 

Противодействие коррупции в налоговой
администрации. Коррупция в налоговых органах

подрывает усилия по сбору поступлений. Она мо�

жет стать продолжительной проблемой, поскольку

редко представляет собой нечто уникальное для на�

логовой администрации. Правительства могут

предпринять в этой области ряд практических ша�

гов52. Один общий принцип состоит в минимиза�

ции прямых контактов между налоговыми чинов�

никами и налогоплательщиками путем автоматиза�

ции и компьютеризации процедур, более широко�

го использования для оценок данных третьей сто�

роны и опоры на налоговые изъятия53. Второй по�

лезный шаг – организация налогового агентства по

функциональным направлениям (таким, как аудит,

содействие налогоплательщикам и обработка нало�

говых деклараций), а не по «типу налогов», посколь�

ку чиновникам в этом случае труднее развивать свя�

зи с налогоплательщиками. Могут быть также полез�

ными более широкие стратегии противодействия

коррупции в организациях гражданских служб, та�

кие, как организация независимого внутреннего

и внешнего аудита, защита информаторов и предос�

тавление гражданам возможности выступать с жа�

лобами на вымогательства (см. главу 2).

В некоторых случаях, после того как налоговые

органы стали самостоятельными, коррупция, похо�

же, уменьшилась. В Перу 85% опрошенных налого�

плательщиков считают, что в национальной налого�

вой администрации SUNAT после того, как она полу�

чила автономию, коррупции стало заметно меньше

или намного меньше54. Тем не менее самостоятель�

ность – это не универсальное лекарство: в Танзании,

например, коррупция осталась серьезной проблемой

и после реформирования ее налогового агентства55.

Улучшение практики соблюдения налого"
вых законов путем компьютеризации. В ряде

случаев полезным может стать повышение уровня

компьютеризации налоговых органов56. Сингапур

таким путем сократил объем задолженностей по на�

логам и текучесть кадров, между тем как удовлетво�

ренность граждан деятельностью налоговой службы

возросла57. Опыт, однако, показывает, что повыше�

ние степени компьютеризации, по�видимому, при�

несет успех только тогда, когда это является частью

общей стратегии, учитывающей систему зарплат

в сфере гражданской службы и сдерживающие фак�

торы в области человеческого капитала57. Проекты

компьютеризации имеют тенденцию быть более ус�

пешными, когда осуществляются одновременно

с другими реформами по совершенствованию ад�

министрирования в налоговой сфере59. При этом

использование программного обеспечения и ком�

пьютерного оборудования, находящихся в обычной

продаже, снижает необходимость разработки фир�

мами собственных технологий60. 

Регулирование
и налогообложение 
на границах
В дополнение к регулированию деятельности и на�

логообложению фирм, действующих внутри страны,

правительства вводят различные правила и пошли�

ны в отношении товаров, пересекающих границу,

а также дополнительные правила и ограничения

в отношении фирм, принадлежащих иностранцам.

Хотя правовое регулирование внутренних

сделок часто может обосновываться соображени�

ями эффективности, например, ввиду недостатков

рыночного механизма, подобные аргументы ред�
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ко применяются в отношении ограничений в об�

ласти (внешней) торговли или ПИИ. Помимо цели

получения доходов от импортных тарифов, поли�

тика в этой сфере часто руководствуется стремле�

нием национальных фирм ослабить конкурент�

ное давление. Растущее осознание преимуществ

открытости привело к тому, что и развитые, и раз�

вивающиеся страны в последние годы существен�

но снизили барьеры на пути торговли и инвести�

ций (см. главу 3). Тем не менее многие помехи,

ухудшающие инвестиционный климат, по�преж�

нему еще остаются. 

Регулятивные барьеры для
иностранного инвестирования 
С 1995 г. по меньшей мере 60 стран осуществили

изменения законов, с которыми ежегодно сталки�

ваются иностранные инвестиции, причем подавля�

ющее большинство имеющиеся ограничения со�

кратили (см. рис. 5.10).

Дискриминационные ограничения по отноше�

нию к иностранным инвесторам обычно служат

одной из трех целей. К первой группе ограничений

относятся такие, которые направлены на поощре�

ние ПИИ, но одновременно призваны способство�

вать распространению эффекта от них на местную

экономику путем требования организовывать со�

вместные предприятия с национальными фирмами

или выполнения иных требований. Эффективность

таких мероприятий остается в лучшем случае под

вопросом (см. главу 8).

Вторую группу составляют ограничения, имею�

щие целью исключить или хотя бы более жестко

контролировать иностранное участие в секторах,

которые представляются особо «чувствительны�

ми», – таких, как инфраструктура и средства массо�

вой информации. К примеру, США ограничивают

выдачу иностранцам лицензий на радиовещание

и препятствуют большинству компаний, принадле�

жащих иностранцам, работать в сфере внутренних

авиаперевозок61. Хотя в производственной сфере

многие страны со средними доходами сохраняют

не так много препятствий для иностранной соб�

ственности, в области электроэнергетики, телеком�

муникаций, транспорта и финансовых услуг огра�

ничений вводится гораздо больше (рисунок 5.11).

Учитывая полезность иностранного участия для

повышения производительности и тот факт, что

многие местные фирмы полагаются на услуги со

стороны «чувствительных» секторов, можно пола�

гать, что названные ограничения способны ухуд�

шить инвестиционные климат.

Третьей целью может быть установление кон�

троля над потенциально дестабилизирующими

последствиями значительных перетоков краткос�

рочных капиталов, когда упор делается на быст�

рые портфельные, а не на прямые инвестиции

(см. вставку 5.12).

Регулятивные барьеры 
во внешней торговле
Тарифные и нетарифные барьеры в торговой сфе�

ре за последнее десятилетие снизились, однако со�

храняющиеся ограничения, равно как и слабость

таможенных органов, все еще оказывают на инвес�

тиционный климат значительное влияние.

Торговый протекционизм. Средние ставки

пошлин в развивающихся странах остаются уме�

ренно высокими (13%)62. По оценкам, если бы эти

страны снизили средние пошлины на сельскохо�

зяйственную продукцию до 10%, а на производ�
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Источник: UNCTAD (2003е)
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ственные товары до 5%, то к 2015 г. их выигрыш

превысил бы 100 млрд долларов. Это намного боль�

ше, чем они могли бы получить от снижения пош�

лин развитыми странами и от уменьшения других

ограничений, которые те налагают на товары из

развивающихся стран (см. главу 10).

Улучшение таможенного администрирова"
ния. Когда таможенные операции проводятся плохо,

фирмы, занимающиеся импортом или экспортом, –

а в непрямой форме и компании, поставляющие про�

дукцию экспортерам или зависящие от ввозимых то�

варов, – могут столкнуться с значительными допол�

нительными издержками. Кроме того, задержки им�

портных поставок препятствуют фирмам внедрять

производственные процессы, которые опираются на

поставки типа «точно в срок»; это означает, что они

вынуждены держать большие запасы, чем им хоте�

лось бы. Эстонские фирмы сообщают, что таможен�

ная очистка занимает у них в среднем менее 2 дней.

По контрасту с этим у компаний Танзании продол�

жительность этого периода составляет в среднем

18 дней, а в Эквадоре 16 дней (рисунок 5.12). Подоб�

ные проволочки налагают реальные издержки на ра�

ботников и фирмы развивающихся стран: например,

индустрия по производству одежды растет в среднем

медленнее – и в плане выпуска продукции, и занято�

сти; и уровень зарплаты тоже ниже в странах, где та�

моженные процедуры занимают больше времени64.

Серьезной проблемой в таможенной сфере мо�

жет быть также коррупция. Чиновники могут нанести

большой материальный ущерб импортерам – особен�

но импортерам скоропортящейся продукции, – за�
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ВСТАВКА 5.12 Проблема краткосрочных перемещений международного капитала
По мере того как большинство стран сегодня
активно добиваются ПИИ, разгорается все
больше дискуссий о достоинствах либерали"
зации капитальных счетов, особенно приме"
нительно к движению краткосрочных финан"
совых средств. Недавние кризисы в Азии,
Латинской Америке и России усилили эти де"
баты, и многие наблюдатели задались во"
просом, разумно ли позволять краткосроч"
ным инвестициям свободно поступать (в)
и изыматься из развивающихся стран.

Значительная часть дискуссий велась
вокруг краткосрочных портфельных инвести"
ций. ПИИ – особенно инвестиции в новые
проекты – трудно возвратить назад. Напро"
тив, портфельные вложения могут поменять
направление движения очень быстро, влияя
на обменный курс и хрупкие банковские сек"
торы и вызывая иногда валютные или бан"
ковские кризисы. Что могут предпринять
правительства для того, чтобы оградить себя
от подобных явлений, не сдерживая при этом
приток всех иностранных инвестиций?
На этот счет было выдвинуто несколько
в большей или меньшей степени противоре"
чивых предложений.

Избегайте излишних расходов и излиш�

него заимствования в периоды быстрого при�

тока капиталов. Хотя несколько последних
кризисов были результатом частного заим"
ствования (Азия 1997 года), правительства
сами нередко способствуют им путем «сверх"
заимствования» на международном рынке

капиталов по мере того, как иностранные ин"
вестиции притекают в их страну. Во многих
развивающихся странах, в частности Латин"
ской Америки, правительства проводили
«процикличную» фискальную политику, вно"
ся свой вклад в циклы подъемов и спадов. Та"
ким образом, в периоды бума необходимо из"
бегать излишних расходов и займов.

Укрепляйте надзор за финансовой систе�

мой. Один из путей снижения остроты проб"
лем, связанных с притоком капиталов, состо"
ит в улучшении управления рисками в финан"
совом секторе. Необходимо добиться не
только того, чтобы банки были адекватно ка"
питализированы и имели приемлемый уро"
вень резервов для обеспечения «плохих»
займов, но и чтобы не создавали несбаланси"
рованных инвестиционных портфелей в пла"
не подбора валют или срочности займов.
Можно также рекомендовать банкам не одал"
живать иностранную валюту фирмам, доходы
которых поступают преимущественно в наци"
ональной валюте (т.е. которые работают
в неэкспортном секторе). Отказ от явных или
скрытых правительственных гарантий по де"
позитам тоже может принести пользу.

Контроль за капиталами. Более противо"
речивыми выглядят меры регулирования, на"
правленные на предотвращение внезапного
оттока капитала или воспрепятствование при"
току краткосрочных инвестиций. Несколько
стран экспериментировали с установлением
контроля за их движением. Чили в 1991 г. вве"

ла требование, чтобы иностранные инвесторы
создавали на годичный срок 20"процентный
резервный депозит на беспроцентном счете
для всех поступающих из"за рубежа порт"
фельных инвестиций. Она также потребова"
ла, чтобы ПИИ оставались в стране не менее
трех лет, – ограничение, которое в 1992 г. бы"
ло сведено до одного года.

Свидетельства об эффективности конт"
роля за капиталами носят смешанный харак"
тер. Некоторые исследования обнаружили,
что такой контроль изменил структуры прите"
кающих капиталов, увеличив долю ПИИ
и уменьшив долю краткосрочных и портфель"
ных инвестиций. Другие исследования пока"
зывают, что контроль за капиталами может
иметь вредные побочные эффекты. Посколь"
ку меры в этой области – вне зависимости от
того, ограничивают ли они приток или отток
капиталов, – увеличивают издержки иност"
ранных инвесторов, они обычно повышают
в стране стоимость заимствования. Более то"
го, поскольку подобный контроль часто быва"
ет нечестным, особенно в странах, где корруп"
ция представляет серьезную проблему, то ос"
тается неясно, будет ли он служить эффектив"
ным инструментом сдерживания кризиса.

Источник: Schumukler (2003); World Bank
(2002d); Ariyoshi and others (2000); de Ferranti
and others (2000); Edwards (1999); Kaminsky,
Reinhard, and Ve ´gh (2003); Montiel and
Reinhard (1999); World Bank (2001f).



держивая процесс таможенной обработки товара.

В Восточной Европе и Центральной Азии более 20%

фирм, которые непосредственно ввозят некоторые

производственные материалы, сообщили, что для ве�

дения дел с таможней и обеспечения импорта они вы�

нуждены давать взятки. Хотя в большинстве стран во

многих сферах импортных лицензий не требуется, те

фирмы, которым, по их словам, они необходимы,

обычно сталкиваются с различными поборами. При�

мерно 10% компаний, обращающихся за получением

таких лицензий, сообщили, что в этот период от них

требовали или ожидали дачи взяток, которые в неко�

торых странах в среднем превышают 100 долл.

Улучшение таможенного администрирования

сулит значительные выигрыши. Расширение приме�

нения информационных технологий может помочь

ускорить таможенную обработку грузов (см. встав�

ку 5.13)65. Благодаря использованию стандартизи�

рованных программных пакетов компьютеризация

становится менее дорогой и требует меньше чело�

веческих ресурсов, чем прежде. Помимо сокраще�

ния различных задержек, она может повысить про�

зрачность и таким образом уменьшить корруп�

цию66. В Марокко импортеры ныне оценивают

в масштабах реального времени ход таможенных

операций и положение их груза в соответствии

с специальными импортными режимами, ведут мо�

ниторинг уплаты пошлин и налогов и даже монито�

ринг времени таможенной очистки67. Таможенную

деятельность можно также улучшить путем переда�

чи соответствующих функций частным фирмам,

как это было сделано в Мозамбике (см. вставку 5.14).

Правительственные подходы к регулированию

и налогообложению затрагивают не только товар�

ные рынки. Они также оказывают существенное

воздействие на качество финансовой системы стра�

ны и ее инфраструктуры. Этому посвящена глава 6.
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ВСТАВКА 5.13 Сокращение таможенных 
простоев в Сингапуре и Гане

Фирмы развивающихся стран часто
сталкиваются с длительными простоями
при импорте и экспорте товаров. В по"
следние годы компьютеризация проде"
монстрировала свою способность резко
ускорять некоторые этапы процесса та"
моженного оформления грузов. Одна
инициатива использует программное
обеспечение и процедуры, основанные
на программе ТradeNet. Вместо того
чтобы предоставлять множество отдель"
ных документов во множество органов,
торговец ныне имеет возможность от"
правлять в электронном виде единую
форму, содержащую все требуемые ими
сведения. ТрейдНет затем рассылает эту
информацию в соответствующие агент"
ства, которые могут ответить на это вы"
дачей необходимых разрешений либо
запросить дополнительные данные. Уст"
раняя дублирующие требования и мно"
жественность форм, подобный процесс
снижает для фирм стоимость операций
и минимизирует прямые контакты между
государственными чиновниками и тор"
говцем, уменьшая тем самым возможно"
сти для «левых» платежей.

Воспользовавшись в 1989 г. этими
методами, Сингапур сократил время та"
моженной обработки с 2–4 дней до не"
скольких минут, а количество необходи"
мых документов с 3–35 до одного.
По оценкам экспедиторов грузов, эта
программа снизила стоимость обработ"
ки торговой документации на 20–35%.

Успех Сингапура и аналогичной
программы, примененной на Маврикии,
вдохновил правительство Ганы на при"

нятие ее в качестве части своей страте"
гии сделать страну более привлекатель"
ным местом для экспортеров. До реали"
зации программы самое короткое время
таможенной очистки в морских портах,
по оценкам импортеров, составляло че"
тыре дня, а в среднем случае этот про"
цесс растягивался на несколько недель.
После введения программы около 14%
процедур в порту Тема осуществлялись
менее чем за день и только 11% занима"
ли более пяти дней. В аэропорту сред"
ний срок таможенного оформления сни"
зился с трех дней до четырех часов,
при этом 18% грузов обрабатывались
менее чем за два часа. 

Хотя компьютеризация и способна
уменьшить задержки, она не увенчается
успехом до тех пор, пока процедуры не
будут модифицированы так, чтобы
в полной мере использовать ее преиму"
щества. Еще до начала осуществления
программы ТрейдНет таможенная адми"
нистрация Ганы внедрила стандартный
пакет программного обеспечения для
лучшей обработки импорта, однако са"
ми процедуры не были приспособлены
для того, чтобы воспользоваться его до"
стоинствами, поэтому новая технология
эксплуатировалась не в полной мере.
Так, таможенные декларации должны
были вводиться в базу данных «вруч"
ную», что занимало до 24 часов време"
ни вместо того, чтобы предоставляться
в электронном виде.

Источник: De Wulf (2004); World Bank
(1998b).

ВСТАВКА 5.14 Мозамбик: таможня на контрактной основе
До 1995 г. работа таможенных служб представ"
ляла для Мозамбика серьезную проблему. На"
дежной системы выявления и наказания кор"
румпированных чиновников не существовало.
Более трех четвертей сотрудников не имели
полного школьного образования. Информаци"
онные технологии использовались слабо, и все
грузы, прибывающие в страну, физически ин"
спектировались после прибытия в страну. Со"
ответственно, объем собираемых пошлин был
невелик. Инспекции проводились медленно.
Коррупция была значительной, и импортеры
и таможенные чиновники часто тайно сговари"
вались о недооценке стоимости или непра"
вильной классификации ввозимых товаров.

В 1995 г. правительство начало амбици"
озную программу совершенствования тамо"
женных операций. Она включала следующие
элементы:

• принятие нового таможенного кодекса
для обновления старого законодатель"
ства, которое действовало еще с коло"
ниальных времен;

• замену многих работников более обра"
зованным персоналом наряду с 20"про"
центным увеличением занятости;

• введение новой шкалы заработной пла"
ты и пакета компенсаций, которые были
выше, чем у других гражданских служа"
щих, и вполне сопоставимы с заработ"
ками в частном секторе;

• внедрение нового пакета программно"
го обеспечения и новых компьютеров;

• уменьшение доли физических проверок;
• принятие антикоррупционных мер.
В дополнение к этому правительство при

поддержке британского Департамента меж"
дународного развития (ДМР) заключило кон"
тракт с частной компанией «Краун Эй"
джентс», которая в 1996 г. взяла на себя уп"
равление таможенными службами.

Несмотря на то что номинальные ставки
тарифов были снижены, лучшее админист"
рирование и уменьшение количества раз"
личных исключений (из правил) позволили
в 1996–2000 гг. повысить относительную до"

лю таможенных сборов в импорте (в 2001 г.
было отмечено небольшое снижение). Эта
реформа также способствовала улучшению
инвестиционного климата. К 2002 г. среднее
количество дней, требуемое для таможенной
очистки ввозимых товаров, в Мозамбике бы"
ло гораздо меньше, чем в Танзании или Ке"
нии, и равнялось аналогичному показателю
Китая.

Некоторые вопросы тем не менее оста"
ются. Не ясно, сохранят ли эти улучшения ус"
тойчивость после ухода «Краун эйджентс».
В 1999 г. трехлетний контракт с этой компа"
нией был продлен до 2003 г., а затем еще раз
до 2005 г. Сфера ее ответственности и число
ее сотрудников с момента первого контракта
сократились, но в обследовании, проведен"
ном ДМР и мозамбикским правительством,
делается вывод о том, что в середине 2003 г.
произведенные улучшения еще не приняли
устойчивого характера.

Источник: Mwangi (2003).



Финансовые рынки, когда работают хорошо, свя�

зывают кредиторов и инвесторов с фирмами, ко�

торые ведут поиск финансирования для своих

проектов и хотят разделить с кем�либо риски. Хо�

рошая инфраструктура связывает фирмы с клиен�

тами и поставщиками и помогает использовать

преимущества современного технического осна�

щения производства. И наоборот, недостатки раз�

вития финансовой сферы и инфраструктуры со�

здают препятствия в реализации благоприятных

возможностей и повышают издержки производ�

ства – как мелких сельских предпринимателей, так

и многонациональных корпораций. Препятствуя

выходу новых фирм на рынок, они уменьшают

дисциплинирующую силу конкуренции для при�

сутствующих на нем фирм, ослабляя тем самым

действие побудительных стимулов к введению ин�

новаций и повышению производительности. По�

добные несоответствия имеют значительные мас�

штабы в развивающихся странах (см. рис. 6.1). 

Истоки указанной проблемы, и в отношении

финансового сектора, и инфраструктуры, можно

проследить, анализируя конкретные недостатки

функционирования рынка. Для финансов это –

асимметричность информации, а для инфраструк�

туры – рыночная сила, связанная с эффектом мас�

штаба. Вмешательство правительства очень часто

лишь ухудшает ситуацию. Финансовые рынки по�

давляются и деформируются под воздействием го�

сударственной собственности, монополий, целевых

или субсидированных кредитов и других мер эко�

номической политики, продиктованных сиюминут�

ными интересами политиков и привилегированных

групп. Такого рода меры препятствуют развитию

финансового сектора, повышению производитель�

ности на уровне фирм и экономическому росту1.

Предоставление инфраструктурных услуг тормо�

зится правительствами, которые используют госу�

дарственную собственность или регулирование для

достижения целей, не связанных с эффективным

предоставлением услуг. При этом государственные

органы обычно потворствуют интересам привиле�

гированных групп в ущерб более широким слоям

населения и порождают новые факторы снижения

эффективности2. И в той и другой сферах эти проб�

лемы больнее всего бьют по малому бизнесу. 

Правительства борются с такими явлениями,

но движение вперед совершается медленно. Они

используют новые подходы, которые признают,

что финансы и инфраструктура не только являют�

ся элементами инвестиционного климата для дру�

гих фирм, но и сами в значительной степени фор�

мируются под влиянием инвестиционного клима�

та, в котором  действуют поставщики финансовых

и инфраструктурных услуг. Именно поэтому во

многих странах государственные органы принима�

ют меры по усилению конкуренции между постав�

щиками финансовых и инфраструктурных услуг,

обеспечению прав собственности, и регулируют их

деятельность, исходя из того, что и рынок и госу�

дарство делают ошибки. Правительства работают и

над оптимизацией управления общественными ре�

сурсами, чтобы получать более высокую отдачу от

вложенных средств при финансировании или суб�

сидировании инфраструктурных услуг.

Финансовые рынки
Развитые финансовые рынки предоставляют пла�

тежные услуги, мобилизуют сбережения и выделя�

ют финансовые средства фирмам, желающим инве�

стировать. Там, где такие рынки функционируют

нормально, они предоставляют фирмам всех типов

шанс воспользоваться многообещающими инвес�

тиционными возможностями. Они уменьшают за�
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Источник: World Bank International Climate Surveys.

Рисунок 6.1 
Во многих развивающихся странах наблюдаются серьезные недостатки
финансовой системы и инфраструктуры



висимость фирм от потоков внутренних накопле�

ний и средств, взятых в долг у членов семьи и дру�

зей, а взамен предоставляют доступ к внешним ис�

точникам капитала и заемных средств, то есть к то�

му, чего зачастую недостает мелким фирмам (см.

рис. 6.2). Они дают возможность небогатым пред�

принимателям расширять свой бизнес даже тогда,

когда они стеснены в средствах. Хорошо отлажен�

ные финансовые рынки поддерживают дисципли�

ну производственной деятельности фирм, способ�

ствуя повышению эффективности – как непосред�

ственно, так и способствуя выходу новых фирм на

товарные рынки. Они обеспечивают фирмам и до�

мохозяйствам возможности управления рисками.

В результате развитие финансового рынка ведет

к ускоренному росту производительности и повы�

шению объема производства3. Удвоение доли част�

ного кредита в ВВП означает прирост средних тем�

пов экономического роста в долгосрочной пер�

спективе почти на два процентных пункта4.

Развитые финансовые рынки способствуют

также снижению уровня бедности, как напрямую,

так и благодаря своей роли в обеспечении роста.

Они уменьшают неравенство доходов благодаря

смягчению ограничений на получение кредитов

и расширению возможностей инвестирования для

бедных домохозяйств5. Содействуя конкуренции

среди фирм, закупающих товары у бедных домо�

хозяйств, финансовые рынки способны помочь

последним избежать эксплуатации со стороны та�

ких фирм6. Они также способны содействовать

стабилизации экономики благодаря ограничению

волатильности: удвоение доли частного кредита

в ВВП может привести к снижению волатильности

экономического роста с 4% в год до 3%7. Факты до�

казывают, что детский труд менее распространен

в странах с более широким доступом к финанси�

рованию8. 

Чтобы добиться улучшения работы финансо�

вых рынков  приходиться заниматься преодолени�

ем недостатков рынка и решать проблемы полити�

ко�экономического характера9. Неэффективность

рынка возникает главным образом в результате

асимметричности информации. Фирмы, заинтере�

сованные в получении кредита, дают обещание вер�

нуть его, но всегда существует вероятность того,

что они не смогут расплатиться. Если бы кредито�

ры имели возможность точно оценить вероятность

невыполнения долговых обязательств, они смогли

бы защитить свои интересы путем увязки размера

процентной ставки с риском неплатежа. В действи�

тельности кредиторы,  конечно, устанавливают бо�

лее высокие процентные ставки в случае рискован�

ного кредита, но из�за того, что их знание о каждом

таком риске несовершенно и менее точно, чем зна�

ние о нем заемщика, то даже повышенный уровень

процента по займу не может полностью защитить

кредиторов. Если кредиторы назначают повышен�

ные ставки, они тем самым отпугивают заемщиков,

управляющих своими  предприятиями на принци�

пах низких рисков и низких доходов, и в результа�

те этого кредиторы остаются лицом к лицу преиму�

щественно с владельцами предприятий, ведущих

рискованный бизнес. Таким образом, выходит, что

повышение процентных ставок повышает вероят�

ность риска для самого кредитора. Проблема усу�

губляется еще и возможностью мошенничества,

а также слабостью рычагов принудительного ис�

полнения условий договора, поскольку только че�

стные, добропорядочные заемщики откажутся от

займа по высоким процентным ставкам.

К тому же поставщики капитала и заемных

средств не располагают достоверной информаци�

ей о том, как именно заемщики распоряжаются

полученными кредитами. Кредиторы не уверены

в том, что заемщики избегают рисков, – а это еще

более увеличивает шансы неплатежа. А акционеры

не уверены в том, что управляющие размещают их

капитал разумно, а не заняты самообогащением. 

Такая ситуация усложняет для фирм задачу

получения займа, если только у них нет гарантии

в форме залога, поручительства или личных связей.

Эти же опасности затрудняют попытки найти бла�

гоприятные возможности для вложения средств и

предоставления кредита для людей, располагаю�

щих накоплениями. Глубина таких проблем отчас�

ти зависит от факторов, которые находятся вне

пределов правительственного контроля: таких, как

воздействие новых технологий на затраты, связан�

ные с получением  надежной информации, однако

на нее влияет и правительственная политика. 

Финансовые рынки испытывают также воздей�

ствие политических влияний на экономику. Прави�

тельственная политика в отношении финансовых

рынков подвержена воздействию могущественных

групп и интересов самих политиков. От такого вли�

яния нередко страдает развитие конкуренции.

В США вплоть до середины 1990�х гг. банки штатов

настаивали на том, чтобы правительство защищало

их от воздействия конкуренции путем введения не�

законных ограничений на банковские операции

между штатами. В Японии до середины 1980�х гг.
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Источник: World Bank International Climate Surveys, WDR Surveys of Micro and Informal Firms.

Рисунок 6.2 
Источники инвестиций в основные фонды в мелких и крупных фирмах неодинаковы



влиятельные банки настаивали на том, чтобы прави�

тельство защищало их от воздействия конкуренции

на рынке ценных бумаг путем принятия закона, по

которому будущие эмитенты ценных бумаг должны

были получить особое разрешение комитета, кото�

рый находился под контролем этих банков10. Фи�

нансовые рынки имеют длинную историю схожих

проблем (см. вставку 6.1). Необходимость их пре�

одоления ставит политиков и должностные лица го�

сударства перед не менее серьезным вызовом, чем

тот, что связан с дисбалансом в сфере информации.

Как обойти ловушки
традиционного
правительственного
вмешательства
В ответ на проявления неэффективности рыночно�

го механизма и давление со стороны различных

политических сил правительства многих стран

в период после Второй мировой войны активно

вмешивались в деятельность финансовых рынков:

они предоставляли кредиты привилегированным

финансовым группам, гарантировали займы за

счет средств частных банков и добивались в своих

интересах предоставления  большого числа финан�

совых услуг через принадлежащие государству бан�

ки и учреждения по финансированию развития

(УФР). А для того, чтобы предоставить защиту инте�

ресов местных банков, правительства, кроме того,

ограничивали конкуренцию со стороны иностран�

ных банков и иных зарубежных финансовых уч�

реждений. Они часто оправдывали передачу банков

в государственную собственность и иные виды вме�

шательства в сферу финансовых рынков, квалифи�

цируя такие меры как средство обеспечения досту�

па к финансовым ресурсам для мелких и сельских

заемщиков. Общие результаты такого вмешательст�

ва откровенно разочаровывают.

Банки, принадлежащие государству. На�

ходящиеся в государственной собственности банки

могут получать от своих правительств весьма ши�

рокие полномочия и поручения, нацеленные на

поддержку определенной отрасли промышленнос�

ти, сектора экономики или района страны. При

этом они склонны выдавать таким клиентам креди�

ты, в которых часть затрат заемщика покрывается

за счет субсидий. В развивающихся странах эффек�

тивность работы банков, находящихся в государ�

ственной собственности, как правило, невысока.

Общепризнано, что передача значительной доли

банковских учреждений страны в государственную

собственность, в целом затрудняет доступ к финан�

совым ресурсам, снижает масштабы конкуренции,

ухудшает размещение кредитов и увеличивает ве�

роятность кризиса финансовой сферы11. Исследо�

вания процесса приватизации банковских учреж�

дений в Бразилии, Египте и Нигерии показывают,

что наличие сравнительно небольшой доли госу�

дарственной собственности в финансовой сфере

ассоциируется с более эффективной работой всей

банковской системы12. Для находящихся в государ�

ственной собственности банков характерно слабое

руководство, коррупция и неэффективная система

взыскания задолженностей. Сравнительные меж�

страновые исследования данной темы показывают,

что передача банков в государственную собствен�

ность и возникающие вслед за этим препятствия

к развитию конкуренции в частном секторе могут

создавать различные препятствия на пути развития

всей финансовой системы страны, что ведет к

ущемлению интересов, прежде всего мелких и

средних предприятий13. И хотя их влияние на рын�

ке постепенно уменьшается, государственные бан�

ки во многих регионах развивающегося мира по�

прежнему сохраняют свое значение (см. рис. 6.3).

Учреждения по финансированию разви!
тия. Предоставление учреждениями по финанси�

рованию развития (УФР) субсидированных креди�
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ВСТАВКА 6.1 Правительства и финансовые
рынки: непростая и длинная 
история

Во все времена правительства, в поис/
ках средств, считали для себя обычным
делом сначала экспроприировать финан/
совые средства своих граждан, а затем
чаще всего отказаться вернуть изъятое.
В Англии цепь кампаний по экспропри/
ации прервалась только тогда, когда мо/
нархия осознала, что суммы, которые
можно получать от обложения налогом
имеющиеся производственные мощнос/
ти в частном секторе, превышают сум/
мы, которые можно извлечь в результате
проводимых время от времени экспро/
приаций. Корона прежде всего захвати/
ла и продала обширные земельные вла/
дения своих противников, церкви и зна/
ти, и в результате начал формироваться
рынок по продаже земельной собствен/
ности. И именно тогда возник класс мел/
ких земельных собственников (джентри),
которые использовали парламент как не/
кий координационный механизм для за/
щиты их экономических интересов.

Со временем экономическая мощь
джентри выросла настолько, что они уже
стали способны открыто бросать вызов
королевской власти и знати в парла/
менте, отчасти потому, что их богатства
давали им возможность содержать
и свою собственную армию, если в ней
возникала необходимость. Джентри, та/
ким образом, использовали парламент/
скую трибуну для обеспечения того, что/
бы королевская власть соблюдала свое
обещание уважать имущественные пра/
ва – основу их экономического процве/
тания, несмотря на попытки королевской
власти не соблюдать договоренностей.
Заслуживающие доверия обещания ува/
жать и укреплять имущественные права
помогли правительствам заимствовать
огромные суммы для нужд финансиро/
вания Британской империи.

Но не всем правительствам удава/
лось решать свои финансовые пробле/
мы с помощью систем налогообложения
и широкой системы гарантий имущест/
венных прав. Президент Мексики Пор/
фирио Диас столкнулся в 1876 г. с двумя
проблемами: политической нестабиль/
ностью и стагнацией экономики. Ему не/
медленно нужны были средства для
борьбы с его противниками, но длинная
история неплатежей в Мексике делала
невозможным изыскание займов в част/
ном секторе. Президент мог бы, конеч/
но, прибегнуть к конфискации и силой
заставить имущий класс выделить зай/
мы, но в долгосрочной перспективе та/
кие шаги подорвали бы производство.

Вместо этого Диас гарантировал
права собственности избранной группе
состоятельных людей и использовал
ренту для борьбы со своими политиче/
скими противниками. Крупнейшему
банку страны, «Банамекс», финансово/
му агенту правительства № 1 он пред/
оставил специальные правовые ин/
струменты защиты и гарантии со сто/
роны правительства. В частности,
для него была установлена норма обя/
зательного резерва, которая была
в два раза меньше, чем для остальных
банков. Президент освободил банк от
уплаты налогов и предоставил ему ис/
ключительное право на открытие фи/
лиалов. И хотя указанные меры, воз/
можно, вполне устраивали Диаса, со/
зданный в результате механизм ослаб/
ления (или уничтожения) конкуренции
на финансовых рынках стал тормозом
для экономического роста страны на
протяжении всего ХХ в.

Источник: Rajan and Zingales (2003) and
Haber, Razo, and Maurer (2003).



тов клиентам, не способным получить кредит в тра�

диционных банках, может быть оправдано только

тогда, когда УФР способны экономно преодолевать

сбои рынка. Немногим из таких учреждений дей�

ствительно удавалось размещать займы с прибы�

лью и добиваться высокого процента погашения

задолженностей без применения обычных в таких

случаях гарантий в форме залога или поручитель�

ства14. Чаще УФР поддерживали проекты, в которых

преобладали откровенные политические интересы

с незначительной долей экономического содержа�

ния, либо просто оказывали помощь привилегиро�

ванной клиентуре. Им обыкновенно недостает дис�

циплинирующих средств воздействия, какими яв�

ляются, например, активные держатели акций,

ориентированные на получение прибыли. А по�

скольку УФР получают средства в основном из на�

логовых поступлений или кредитов, пользующихся

государственной гарантией, а не из депозитов, то

они не задумываются о стоимости капитала.

Улучшение управления надо начинать именно

с этого. Так, например, Таиландский банк кредитова�

ния сельского хозяйства и сельскохозяйственных

кооперативов представляет собой явное исключе�

ние из длинного ряда банков развития, которые

в большинстве случаев работают в предписанном

сверху режиме предоставления займов: он вовсе не

зависит от государственных субсидий и при этом

успешно кредитует фермерские хозяйства. В 1998 г.

в нем получили кредит более 80% фермерских хо�

зяйств страны15. Согласно используемой банком

концепции корпоративного управления, местные

менеджеры отвечают за качество работы своих от�

делений и обязаны добиваться установленных уров�

ней прибыльности.

Однако чаще всего УФР выдают некачествен�

ные займы и оказываются неспособными обеспе�

чить их возврат. Исследование 18 УФР, нацелен�

ных на работу в промышленности, показало, что

почти 50% выданных ими займов имели задолжен�

ности по платежам16. Да и сами кредиты далеко не

всегда доставались реально нуждающимся заем�

щикам. Так, в Бразилии 57% средств, ассигнован�

ных программой кредитования сельскохозяйствен�

ных предприятий, достается всего двум процентам

наиболее состоятельных заемщиков, и только 6%

общей суммы займов идет на нужды 75% мелких

заемщиков. Субсидирование процентных ставок

и низкий уровень погашения кредитов в таких

странах ведет к дефициту государственного бюд�

жета. Например, Мексика в период с 1983 по 1992 г.

«закачала»  в УФР сельскохозяйственного профиля

почти 23 млрд долл. 17. 

Целевое кредитование. Правительства часто

поручают банкам осуществлять  кредитование кон�

кретных регионов или отраслей хозяйства, нередко

выбирая для этих программ сельские районы, где

кредитование сталкивается с массой проблем и

препятствий, таких, как разбросанность поселений,

высокие затраты по сделкам и отсутствие традици�

онных форм обеспечения кредита. В Южной Ко�

рее, Сингапуре и Японии сумели добиться успеха

при применении директивного кредитования про�

изводства, но в большинстве других стран результа�

тов это не дало18.

Осуществление кредитования только на  кон�

кретные цели означает, что на другие цели займы

не выдаются. Так, в 1980�х гг. в Колумбии схема суб�

сидированного кредита требовала от фирм, чтобы

они в обязательном порядке доказывали, что дей�

ствительно нуждаются в новых мощностях. В ре�

зультате кредиты выдавались, как правило, на стро�

ительство новых объектов, а не на улучшение рабо�

ты уже существующих предприятий. Такое целевое

кредитование работает в случае, если чиновники

лучше банковских менеджеров (а это бывает ред�

ко), разбираются в том, что предпочтительнее –

строительство нового завода или повышение эф�

фективности действующего предприятия.

Целевое кредитование, даже если может по�

мочь достижению социально значимых целей, –

трудно осуществить на практике, поскольку оно

идет вразрез с естественным движением рыночных

сил. И кредиторы, и заемщики хотят кредитовать и

инвестировать средства туда, где отдача наиболее

высока, а вовсе не в тот сектор экономики, которо�

му правительство в настоящее время отдает пред�

почтение. Поэтому кредиторы начинают подгонять

свои программы кредитования под целевые уста�

новки правительства, а заемщики тайком расходу�
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Примечание: Регион «Восточная Азия» включает в себя Южную Корею, Малайзию, Таиланд

и Филиппины; «Европа и Центральная Азия» – Болгарию, Венгрию, Польшу, Россию, Румынию,

Словакию, Словению и Чешскую Республику; «Латинская Америка и Карибский бассейн» – 

Аргентину, Боливию, Бразилию, Боливарианскую Республику Венесуэла, Гватемалу, Гондурас,

Колумбию, Коста!Рику, Мексику, Панаму, Перу, Сальвадор, Тринидад и Тобаго, Уругвай и Чили;

«Ближний Восток и Северная Африка» – Алжир, Египет, Иорданию, Ливан, Марокко и Тунис. 

Регион «Развитые страны» включает в себя Австралию, Австрию, Бельгию, Германию, Грецию,

Данию, Италию, Канаду,  Финляндию и Японию.

Источник: Данные за 2003 г. взяты из работы: Clark, Cull, and Shirley (2003); данные за 1985 г. –

из работы: La Porta, López!de Silanes, and Schleifer (2002).

Рисунок 6.3
В Индии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке государственные банки
продолжают удерживать свои позиции



ют полученные средства нецелевым образом. И те,

и другие могут давать взятки, чтобы чиновники за�

крывали на это глаза. Или может сложиться ситуа�

ция подобная той, что сложилась в Южной Корее в

период пика развития программ целевого кредито�

вания. Там сформировался целый рынок, на кото�

ром заемщики, имевшие целевые кредиты, затем

переуступали эти средства тем, у кого к ним досту�

па не было. В худшем случае политика целевого

кредитования просто перераспределяет имеющее�

ся богатство и оставляет нетронутыми сферы, кото�

рые предполагалось изменить. Вот почему целевые

кредиты часто не могут достичь тех, кому они пер�

воначально предназначались 19.

Кроме того, целевое кредитование замедляет

развитие финансовых рынков. Многие целевые

займы направляются на осуществление проектов,

не приносящих дохода, и потому не погашаются.

Часть заемщиков попросту отказываются погашать

заем, полагая, что, принадлежность к привилегиро�

ванному сектору экономики позволит им избежать

судебного преследования. А крупные многопро�

фильные фирмы способны работать на внутрен�

нем кредитном рынке, избегая при этом политиче�

ской нацеленности кредитов, и даже вытесняя бан�

ки. Тогда банки несут убытки, а финансовые рынки

колеблются20. Основываясь на этом опыте, прави�

тельства в настоящее время отказываются от целе�

вого кредитования.

Кредитные гарантии. Кредитные гарантии,

предоставляемые правительствами, способны уве�

личить объемы предоставления средств рискован�

ным заемщикам, включая недавно созданные и

мелкие фирмы. Но перенос риска невыполнения

денежных обязательств на налогоплательщиков

ставит на повестку дня несколько проблем практи�

ческого характера. Поскольку такие гарантии по�

зволяют банкам меньше беспокоиться о своих кре�

дитных рисках и слабее контролировать заемщи�

ков, то доля неплатежей может вырасти, выдвигая

на первый план вопросы устойчивости21. Чтобы

стимулы всех участников процесса были взаимо�

увязаны, можно построить программы так, чтобы

банки взяли на себя часть рисков по неплатежам,

применить независимую экспертизу подаваемых

кредитных заявок, а также ввести такие высокие

сборы, которые бы предотвращали требования га�

рантий по кредитам со стороны банков, когда это

не является действительно необходимым. Однако, с

другой стороны, все эти меры увеличивают издерж�

ки заемщиков по кредиту и сокращают участие ма�

лых фирм в программах, которые первоначально

именно на них вроде и были рассчитаны22. И хотя

с этими программами экспериментировали многие

страны, примеров безусловного успеха в развиваю�

щихся странах немного23.

Более совершенные подходы
Правительства извлекают уроки из прошлого и на�

чинают использовать в своей политике новые под�

ходы, включающие пять ключевых элементов:

• Обеспечение макроэкономической стабиль�

ности

• Содействие конкуренции

• Обеспечение прав заемщиков, кредиторов

и акционеров

• Облегчение доступа к информационным по�

токам

• Недопущение чрезмерного риска со стороны

банков.

Обеспечение макроэкономической ста!
бильности. Макроэкономическая стабильность –

а именно, низкий уровень инфляции, устойчивый

уровень задолженности и разумный валютный

курс – является фундаментальным условием эф�

фективного функционирования финансовых рын�

ков. Макроэкономическая нестабильность увеличи�

вает волатильность процентных ставок, валютных

курсов и относительных цен, что ведет к дополни�

тельным издержкам – как финансовых учрежде�

ний, так и их клиентов. Высокий уровень инфля�

ции подрывает капиталы финансовых учреждений

и затрудняет аккумулирование сбережений и рас�

ширение услуг. Высокий бюджетный дефицит уве�

личивает процентные ставки и спрэд. Нарастающее

число государственных ценных бумаг, которые

скапливаются в банках, во взаимных и инвестици�

онных фондах, уменьшает кредиты для частного

сектора, поскольку финансистам становится выгод�

нее владеть государственными ценными бумагами,

чем кредитовать частные фирмы. Так, например,

в Бразилии расширение масштабов правительст�

венных кредитных операций в течение периода

с 1995 по 2003 г. сопровождалось замедлением про�

цесса кредитования частного сектора.

Содействие конкуренции. Меры по ограни�

чению конкуренции между поставщиками финан�

совых услуг могут приводить к замедлению эконо�

мического роста, более низким темпам роста за�

нятости и затруднить процесс выхода с рынка

готовых к этому фирм в условиях высокой концен�

трации банковского рынка24. Стратегии, сдержива�

ющие конкуренцию – такие как установление огра�

ничений по открытию бизнеса, ограничений для

деятельности иностранных банков, существование

государственных банков – наносят вред финансо�

вой системе и эффективности экономики. Снятие

такого рода препятствий для конкуренции доказа�

ло свою способность укреплять стабильность бан�

ковского сектора, сокращать размеры процентной

маржи и расширять доступ к финансам25.

Одним из путей содействия конкуренции явля�

ется выдача (осторожная) новых банковских ли�

цензий для работы на внутреннем рынке. В США

волна слияний и поглощений компаний в 1980�е

и 1990�е гг. привела к созданию крупных банков,

что снизило масштабы кредитования новых и ма�

леньких фирм. Впрочем, достаточно либеральная

лицензионная политика позволила новым банкам

компенсировать нехватку предложения и удержать

низкую процентную маржу26. Конкуренция, кроме
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того, позволяет извлекать пользу из внедрения тех�

нологических нововведений, как это произошло

в сельских районах Индии (см. вставку 6.2). 

Высшие должностные лица во многих странах

порой выражают озабоченность тем, что конкурен�

ция со стороны иностранных банков может приве�

сти к ослаблению банковской системы. Однако

практика показывает, что иностранные банки лишь

улучшают эффективность и способствуют совер�

шенствованию работы местных банков и снижают

размеры процентной маржи27. Именно такая ситу�

ация наблюдалась на Филиппинах, где допустили

большую конкуренцию со стороны иностранных

банков: спрэды процентных ставок упали и эффек�

тивность деятельности местных банков выросла28.

Иностранные банки приносят с собой свой бога�

тый международный опыт по внедрению новых ме�

тодов работы. Так, «Ситибанк» помог улучшить ин�

формационное обеспечение в частных фирмах

многих развивающихся стран тем, что изыскал и

внедрил новые методы определения кредитоспо�

собности предприятий. Теперь этот банк способен

быстро определить те сегменты промышленности,

что имеют потенциала роста, а затем приступить

к поискам заемщиков в этих сегментах. В Индии у

него насчитывается до 500 клиентов в 15 конкрет�

ных промышленных сегментах.

Другое опасение состоит в том, что приход

иностранцев может сократить доступ к финанси�

рованию для мелких и средних фирм. И снова ока�

залось, что иностранные банки способны расши�

рить доступ к кредитам для такого рода фирм. В Чи�

ли и Перу иностранные банки выдавали мелким

фирмам больше займов, чем местные, а в Аргенти�

не и в Чили реальный прирост объема займов

в пользу малых предприятий был выше именно

у иностранных банков29.

Не смотря на важность конкуренции между

банками, укреплению конкуренции могут способ�

ствовать и другие источники финансирования. На�

пример, фирмы, имеющие доступ к финансирова�

нию за счет выпуска публичных облигаций, имели

на 35% более высокую задолженность (с учетом дру�

гих характеристик)30. Расширить возможности фи�

нансовых рынков можно также за счет небанков�

ских финансовых посредников. Например, лизин�

говые и финансовые компании часто финансируют

предпринимателей�«новичков», не способных полу�

чить средства в банках. По мере своего развития не�

банковские финансовые посредники страхуют свои

активы, способствуя развитию рынка страхова�

ния31. Пенсионные фонды и контрактные сбереже�

ния также могут конкурировать в деле предоставле�

ния средств клиентам и тем самым способствуют

повышению эффективности деятельности банков и

снижению затрат на привлечение капитала32. И, на�

конец, коммерческое микрофинансирование также

начинает воздействовать на предоставление финан�

совых услуг для мелких и мельчайших предприни�

мателей и бедных домохозяйств (см. вставку 6.3).

Каким же образом содействовать росту числа

и развитию кредиторов небанковской сферы? Про�

сто не надо излишне регулировать деятельность тех

кредиторов, которые не принимают депозитов,

и следует согласовать налогообложение финансо�

вых инструментов. В Турции, например, факторин�

говые компании платят за каждую сделку налог в 5%,

в то время как банк платит всего 1%33. Можно также

либерализовать правила работы с пенсионными на�

коплениями по мере того, как рынки капиталов ста�

новятся более зрелыми, и совершенствуется систе�

ма их регулирования. Так, например, можно разре�

шить инвестировать эти накопления в большее

число видов активов, в том числе в акции34. Улучше�

ние регулирования в области страхования способ�

но побудить провайдеров страховых услуг к внед�

рению инноваций и повышению эффективности

и, в результате, к созданию конкурентного рынка,

доступного для новых фирм и с которого могут лег�

ко уйти фирмы�банкроты35. Взаимные фонды мож�

но развивать на основе жестких правил финансо�

вой отчетности и аудита, а также строгого соблюде�

ния требований раскрытия отчетных данных36.

Обеспечение прав заемщиков, кредиторов
и акционеров. У правительств имеются возмож�
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ВСТАВКА 6.2 Расширение доступа к источникам
финансирования в сельской 
местности: новый подход, 
применяемый в Индии

Фирмы, работающие в сельской мест/
ности, часто испытывают большие за/
труднения, пытаясь получить необходи/
мые им финансовые услуги, и, все же,
нововведения в предоставлении финан/
совых услуг, а также новые технологии
меняют положение, о чем свидетельст/
вует опыт Индии. 

В модели сельскохозяйственного
агентства используется посредничество
третьей стороны в деле координации
финансирования производственных за/
трат, на поставку готовых изделий ко/
нечному покупателю и на погашение
долга банку еще до получения дохода
фермером. Этот посредник, кроме того,
совершенствует информацию, давая со/
веты фермерам о структуре посевов,
что существенно важно для определе/
ния количества и качества посевных
площадей и объемов урожая. Этот же
посредник способен лучше определить
цены на конечную продукцию, чем это
смогло бы сделать каждое фермерское
хозяйство по отдельности. 

Кредитная карта Кисан, которая
распространяется между клиентами
коммерческих, сельских и кооператив/
ных банков – техническая новинка в де/
ле предоставления кредитов сельскохо/
зяйственному сектору Индии, в том чис/
ле и мелким фермерам. С момента ее
введения в 1998–1999 гг. и до апреля
2003 г. было выпущено 31,6 млн таких
карт. Хотя это и не в полном смысле кре/

дитные карты, всё же эти карты удобны
как для заемщиков, так и для кредито/
ров. Они существенно упрощают полу/
чение кредита и возобновление займа,
немедленно после установления или
подтверждения кредитоспособности хо/
зяйства. Они же избавляют от необходи/
мости лишний раз посещать отделение
банка и одновременно увеличивают объ/
емы операций по счетам в отделениях
банка, которым поручено предоставле/
ние таких финансовых услуг. 

Всевозрастающее совершенство
финансовых рынков помогает фермерам
регулировать и делать более стабильны/
ми свои доходы перед лицом колебаний
цен и урожаев. Еще только формирую/
щиеся рынки уже позволяют им устанав/
ливать цены, которые они получат до/
срочно. Нововведения в страховом деле
позволяют защищаться (страховаться)
от ущерба на случай неблагоприятных
погодных условий. Расчет величины вы/
плат по требованиям страхового возме/
щения основан на индексе, характеризу/
ющем погодные условия в данной мест/
ности, что обеспечивает возможность
осуществлять объективное определение
размера таких выплат и поддерживает
стимулы фермеров в получении макси/
мальных урожаев, даже невзирая на не/
благоприятные погодные условия.

Источник: Hess and Klapper (2003) and
World Bank (2004j).



ности смягчать проблемы кредиторов и держате�

лей акций, а также повышать их готовность к оказа�

нию финансовых услуг путем установления такого

порядка, при котором стороны имели бы четкое

представление о своих правах и обязанностях, и

при котором можно было бы легко добиться их со�

блюдения всеми заинтересованными сторонами37.

Четкая правовая среда и жесткие меры по соблюде�

ния принятых обязательств важны для обеспечения

доступа к сторонним финансам и для развития фи�

нансовых рынков. Когда права кредитора слабо за�

щищены, то финансовые учреждения менее распо�

ложены к предоставлению кредита фирмам, кото�

рые могут его не вернуть. А когда незащищены

права акционеров, то и у инвесторов мало стиму�

лов предоставлять фирмам свои капиталы38. 

Защита прав собственности заемщиков на иму�

щество, которое они могли бы предоставить в каче�

стве обеспечения (включая землю), может облег�

чить доступ к источникам  финансирования и ин�

вестирования (см. главу 4). Кроме того, гарантии

прав собственности дают возможность фирмам

брать долгосрочные кредиты и стимулируют рас�

ширение международного кредитования39. Стои�

мость привлечения внешнего финансирования ни�

же в тех странах, где права собственника лучше за�

щищены, и где коррупция меньше. Исследование,

проведенное в 37 странах, показало, что когда стра�

на совершенствует защиту прав собственности

с 25�ой до 75�ой процентили, кредитные спрэды

могут упасть до 87 базовых пунктов40.

Прочные права кредиторов, – опирающиеся,

например, на законодательство, гарантирующее

приоритет интересов кредиторов в случае дефол�

та, – дают возможность кредиторам сократить

риск возможных будущих потерь и, таким обра�

зом, стимулируют их к предоставлению большего

числа займов. Одним из объяснений низкого уров�

ня кредитования частного сектора в Мексике мо�

жет служить то, что в этой стране в случае наступ�

ления неплатежей, возмещение в первоочередном

порядке выплачивается целому ряду специально

оговоренных учреждений и организаций, и только

потом – застрахованным кредиторам, на чью долю
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ВСТАВКА 6.3 На финансовый рынок выходят коммерческие 
микрофинансисты

Коммерческое микрофинансирование обес/
печивает накопление сбережений, осуществ/
ление кредитования и предоставление дру/
гих финансовых услуг – и всё это в очень не/
больших размерах и главным образом
в пользу бедных слоев населения – как
в сельской местности, так и в городах. Они
нередко играют роль своеобразной альтер/
нативы банкам, которые в развивающих
странах оказывают услуги всего 5–20% насе/
ления. Они используют займы, которые вы/
дают, не требуя обеспечения. Такие займы
служат в качестве краткосрочного оборотно/
го капитала, предназначенного мелким
и мельчайшим предпринимателям и домохо/
зяйствам. 

Одной из главнейших характеристик мик/
рофинансирования, которое впервые начало
осуществляться банком «Грамин» (Бангла/
деш), а теперь воспроизводится уже по всему
развивающемуся миру, является то, что они
заменили собою такие формы как солидарная
ответственность, обеспечили доступ к буду/
щим займам и короткие сроки погашения зай/
мов с традиционным обеспечением. Такая
альтернатива в особенности важна для тех за/
емщиков, у которых нет имущества, которое
они могли предложить в качестве такого зало/
га, а также для кредиторов, которые работают
в странах, где нет жесткого законодательства
о кредите под обеспечение и где также нет
практики принудительного обеспечения ис/
полнения условий договора (сделки) или взы/
скания средств по суду.

Микрофинансирование уже демонстри/
рует свои первые успехи в борьбе за сниже/
ние бедности. К 2002 г. по всему миру более
чем в 1 тыс. программ микрофинансирова/
ния участвовали почти 30 млн заемщиков,
общий объем их кредитов составил порядка

3,5 млрд долл., а средний размер займа рав/
нялся 280 долл. Микрофинансирование по/
могло множеству бедных домохозяйств повы/
сить уровень их доходов, создать вполне жиз/
неспособный бизнес и повысить жизнеспо/
собность самих этих домохозяйств перед
лицом внешних потрясений. Микрофинанси/
рование кроме того открывает совершенно
новые возможности перед бедными, в осо/
бенности же перед женщинами. Однако та/
кое субсидированное микрофинансирова/
ние с опорой на доноров вряд ли способно
стать столь масштабным, чтобы охватить
всех потенциальных заемщиков. Для дости/
жения этой конкретной цели потребуется ус/
тановление коммерческого микрофинансиро/
вания, которое сможет пускать в оборот сбе/
режения всего населения, и тут может встать
вопрос о том, какая роль в этом деле будет
отводиться государству. 

А у правительств как всегда в таких слу/
чаях возникает искушение своими волевы/
ми решениями устанавливать процентные
ставки ниже рыночных, но они не учитыва/
ют, что такая мера создает больше проблем,
чем решает. Упразднение контроля за про/
центными ставками в Индонезии в 1983 г.
дало возможность банку «Ракият» экспери/
ментировать с новыми финансовыми про/
дуктами, в первую очередь займами. Уже
к 1986 г. этот  бизнес из хронически теряю/
щего рынок превратился в приносящий ус/
тойчивый доход. 

Правительства могут покончить с недоб/
росовестной конкуренцией со стороны госу/
дарственных учреждений и изменять нормы
и меры государственного регулирования, что
позволит создать условия для развития кон/
куренции. В частности, они могут создавать
условия для того, чтобы учреждения микро/

финансирования преобразовывались в ли/
цензированные финансовые учреждения
и привлекать к микрофинансированию ком/
мерческие банки. В 1992 г. «ПроДем», непра/
вительственная организация (НПО) в области
микрофинансирования, была преобразована
в «БанкоСоль» – первый в Латинской Амери/
ке коммерческий банк, занявшийся микрофи/
нансированием. Это превращение привело
к расширению его клиентской базы с 14,3 тыс.
до 70 тыс. чел. всего за пять лет такой ком/
мерциализации, и уже к 1998 г. «БанкоСоль»
стал самым высокодоходным лицензирован/
ным банком Боливии.

Точно также как и в других сегментах
кредитного рынка, создание условий для
обмена информацией по кредитам в кругу
микрозаемщиков может способствовать раз/
витию операций микрокредитования, и в осо/
бенности силами коммерческих кредиторов,
какого еще не знала история кредитования
в сельской местности. Так, в ЮАР существу/
ют два частных кредитных бюро, работа/
ющих в сфере микрофинансирования. И лю/
бую информацию о работе этих учреждений
можно получить по обычному телефонному
аппарату с кнопочным набором, и, кроме
того, эти бюро взимают с клиентов плату, ко/
торая существенно ниже той, которую надо
вносить в крупных финансовых организаци/
ях этой же сферы – а это делает их доступ/
ными даже и для самых мелких микрозаем/
щиков.

Источник: Ghatak and Guinnane (1999);
Morduch (1997); Morduch, Littlefield, and
Hashemi (2003); Hubka and Zaide (2004);
CGAP (1997); Klapper and Kraus (2002);
www.mixmarket.org.



остается слишком мало активов для удовлетворе�

ния их требований41. Исследования, проведенные

в США, показывают, что вероятность того, что мел�

ким фирмам будет отказано в предоставлении кре�

дита, на 25% выше, если они расположены в шта�

тах, где у кредиторов менее надежные гарантии на

случай, если заемщик окажется банкротом42. Эф�

фективность и надежность защиты прав кредито�

ров зависит и от того, насколько закон обеспечи�

вает обязательное возмещение или взыскание по

суду нанесенного ущерба. Россия, например, «им�

портировала» сильное законодательство, предус�

матривающее защиту интересов держателей акций

и кредиторов, но отсутствие в этой стране эффек�

тивной правовой системы, которая обеспечивала

бы исполнение положений закона, остается боль�

шим препятствием43. Законы и регистры, позволя�

ющие предоставлять движимое имущество в виде

залога, также способны принести мелким фирмам

значительные выгоды, поскольку маловероятно,

чтобы они располагали основными фондами

(см. вставку 6.4).

Проведенные в большинстве развивающихся

стран структурные реформы, включая приватиза�

цию и выход большого числа фирм на фондовый

рынок, лишь подчеркнули значимость надежных

гарантий прав держателей акций и повышения эф�

фективности корпоративного управления44. Совер�

шенствование корпоративного управления означа�

ет достижение более высокого качества работы

фирм, за счет более результативного менеджмента,

лучшего размещения ресурсов и других мер, веду�

щих к повышению  эффективности45. Качество уп�

равления особенно важно для иностранных инвес�

торов, которые в противном случае могут оказать�

ся в невыгодном положении из�за нехватки

информации. Глобальное исследование мнений

инвесторов, проведенное Маккинси, свидетельству�

ет, что качественное управление значит для инвес�

торов больше всего (они ставят его даже выше, чем

общее качество функционирования фирмы и пер�

спективы роста), и что институциональные инвес�
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ВСТАВКА 6.5 Совершенствование управления компаниями в Бразилии 
и Южной Корее

Южная Корея занимает лидирующее поло/
жение в Южной Азии в области разработки
теории и практики управления компаниями.
В стране были упразднены препятствия
к владению имуществом со стороны иност/
ранного капитала. Минимальное число акци/
онеров, требуемое для подачи группового
(коллективного) иска, также было снижено,
что привело к многочисленным примерам
организованных выступлений акционеров
(например, выступления организации «На/
родная солидарность за демократическое
участие» против компаний «Самсунг Электро/
никс» и «СК Телеком»). Действующие в стра/
не правовые нормы предписывают компани/
ям включать в состав руководящих органов
финансовых учреждений и промышленных
конгломератов лиц, не работающих в этих
компаниях. Были также внесены изменения
в правила регистрации на фондовой бирже
для компаний, которые владеют имущест/
вом, стоимость которого превышает 2 трлн
вон (около 2 млрд долл. США). В этих фир/

мах должны действовать аудиторские коми/
теты, в которых не менее две трети членов
(директоров) должны набираться из лиц, не
работающих в данной компании, причем
в качестве председателя такого комитета
должно назначаться лицо, которые не рабо/
тает в данной компании. 

В 2001 г. BOVESPA (фондовая биржа
г. Сан/Паулу) организовала новую рыночную
структуру – Novo Mercado, – прообразом ко/
торой стала действующая в ФРГ фондовая
биржа Neuer Markt. Для привлечения в ры/
ночные структуры более мелких предприни/
мателей на других фондовых биржах ослаб/
ляются требования к правилам и нормам
регистрации этих предпринимателей. Novo
Mercado выступает против такой тенденции
и таких правил и предъявляет более жесткие
требования к нормам и правилам управле/
ния компаниями, чем в старых сложившихся
структурах. По крайней мере 25% основных
фондов должно иметь плавающий курс, при/
чем все фирмы – участники биржи в своей

деятельности должны руководствоваться
международными стандартами бухгалтер/
ского учета (GAAP), или же Международны/
ми стандартами финансовой отчетности).
В случае слияния компаний и к основным ак/
ционерам, и к миноритарным следует отно/
ситься исходя из принципов равных прав
сторон. Компании теперь получают право
выпускать только совместные (единые) ак/
ции, а это в особенности важно именно для
Латинской Америки, где привилегированные
неголосующие акции – это самое обычное
дело, что позволяет части акционеров осу/
ществлять такой контроль над всей ситуаци/
ей, который намного превышает их реаль/
ные финансовые обязательства. Переход
компаний в Novo Mercado поднял их рыноч/
ную цену.

Источник: McKinsey & Company (2002); Dyer
(2001a, 2001b); Weiss (2002); BOVESPA Web
site; Novo Mercado regulations 10.303; and de
Carvalho (2003).

ВСТАВКА 6.4 Введение в Румынии 
обязательной регистрации 
движимого имущества, 
используемого в качества залога

Запреты юридического характера в про/
шлом не допускали в Румынии исполь/
зование движимого имущества в качес/
тва залога и, таким образом, сужали
возможности доступа к системе креди/
тования в стране. Во/первых, данная си/
стема не предоставляла кредиторам до/
ступа к информации о том, не заявлено
ли исков на это имущество со стороны
других кредиторов или заимодавцев.
Во/вторых, принятие мер по безуслов/
ному исполнению условий договоров
и вступление кредитора во владение
имуществом должника (залогом) было
весьма продолжительным процессом
(нередко превышавшим продолжитель/
ность экономической жизни такого дви/
жимого имущества (залога)). 

По новому закону, принятому
в 1999 г., введена система обязательной
регистрации залогов. Такая регистрация,
которая имеет юридическую силу в тече/
ние пяти лет, обязательна при обеспече/
нии каждого нового кредита. При этом
данный закон предусматривает более
строгий подход к обеспечению выполне/
ния условий договора и внедрение элек/
тронного архива данных об имеющемся

залоговом имуществе. Этот работающий
теперь в диалоговом режиме реестр
заключает в себе все средства обеспече/
ния гарантий. Было специально лицензи/
ровано десять операторов и 366 агентов
для ввода данных о средствах обеспече/
ния гарантий в этот электронный архив.
Вышестоящая организация осуществля/
ет общее руководство процессом веде/
ния архива, а также дает разъяснения от/
носительно правил его работы и предъ/
являемых требований.

И теперь система работает весьма
эффективно, позволяя финансовым по/
средникам получать необходимую инфор/
мацию относительно кредиторов, должни/
ков и имущества, используемого в качес/
тве залога в коммерческих или граждан/
ских сделках по всей стране. Причем дан/
ная информация, которую можно полу/
чить, находясь в любой точке земного ша/
ра, являет собой могучее средство эконо/
мии на издержках и экономии времени
и тем самым способствует улучшению ин/
вестиционного климата в стране.

Источник: Fleisig (1998) and Stoica and
Stoica (2002).



торы предпочитают вкладывать средства в те стра�

ны, где одинаково сильны и законодательные нор�

мы, и система обеспечения выполнения условий

контрактов46.

В странах, где действующее законодательство

не обеспечивает должную защиту интересов акци�

онеров, фирмы могут получить больший доступ

к внешнему финансированию путем добровольно�

го проведения мероприятий по совершенствова�

нию управления компанией за счет усиления про�

зрачности, подготовки финансовой отчетности

в соответствии с международными стандартами и

назначения независимых директоров. Таким обра�

зом, нет необходимости законодательно требовать

внедрения стандартов управления во всех корпора�

циях. Правительства могут способствовать укреп�

лению контроля и мониторинга со стороны акцио�

неров, если обяжут все крупные компании, а также

фирмы, чьи акции котируются на бирже, раскры�

вать финансовую информацию и предоставлять

сведения о собственниках компаний. Более жест�

кие меры регулирования (в форме высоких требо�

ваний со стороны правительства или фондовой

биржи о раскрытии информации) и безусловное

обеспечение выполнения условий контрактов ве�

дут к росту рыночной ликвидности, снижению сто�

имости капитала и повышению оценки активов

фирм (см. вставку 6.5)47.

Требования к компаниям, акции которых коти�

руются на фондовых биржах, в отношении про�

зрачности и раскрытия финансовой отчетности,

обыкновенно предъявляются местной фондовой

биржей. Она же и осуществляет контроль над со�

блюдением этих требований, хотя правительство

может счесть для себя целесообразным утверждать

стандарты работы самой биржи48. Различия в обес�

печении выполнения договоров помогают объяс�

нить, почему в Чешской Республике, где правитель�

ство использует относительно мягкое регулирова�

ние финансового рынка, действует весьма слабый

рынок ценных бумаг, тогда как в Польше, где требо�

вания к исполнению договоров и раскрытию дан�

ных финансовой отчетности куда жестче, наблюда�

ется устойчивый рост рынка капиталов49. В странах

с развитым институтом финансовых посредников,

таких, как брокеры, аудиторские фирмы и консуль�

танты по инвестициям, фондовые биржи имеют

возможность перекладывать часть задач по обеспе�

чению прозрачности финансовой отчетности на

таких посредников и, следовательно, снижать за�

траты на принудительное исполнение контрактов.

На формирующихся рынках деятельное прямое

участие правительства в этих мероприятиях, безус�

ловно, необходимо – в интересах защиты инвесто�

ров и развития самих рынков. Международные

принципы корпоративного управления дают воз�

можность правительствам определить качество ис�

пользуемых ими систем регулирования в этой сфе�

ре (см. главу 9).

Использование бюро кредитных историй
для содействия информационным потокам.

У кредиторов существует способ справиться с недо�

статком информированности путем сбора данных

о своих клиентах, с использованием дорогостоя�

щих процедур скрининга и мониторинга. Но кре�

диторы в развитых государствах – и всё большее их

число в развивающихся странах – могут опираться

и на доклады многочисленных бюро кредитных ис�

торий. В таких материалах имеются, в частности,

сведения о погашении ссуд, что позволяет кредито�

рам получить информацию о том, как их потенци�

альные заемщики относились к взятым на себя обя�

зательствам по прежним ссудам и, таким образом,

более обоснованно предвидеть развитие отноше�

ний с ними при заключении новых кредитных до�

говоров. Наличие кредитной информации, безус�

ловно, дисциплинирует заемщиков и заставляет их

своевременно погашать долги, поскольку задержки

при погашении долга нынешнему заемщику могут

повлечь за собой меры воздействия со стороны

других кредитных учреждений50.

Бюро кредитных историй способны, таким об�

разом, стимулировать увеличение объема кредитов,

выдаваемых банками, и уменьшать долю неплате�

жей. Эти бюро, кроме того, приносят пользу не�

большим и вновь образованным фирмам за счет

смягчения рационирования кредита, которое ранее

обусловливалось отсутствием у фирмы кредитной

истории51. По данным одного из докладов, более

половины бюро кредитных историй указали, что

наличие сведений о кредитоспособности заемщи�

ков сокращает время на обработку данных, а также

снижает издержки и частоту неплатежей в их стра�

не более чем на 25%52. В среднем в странах, где нет

реестров кредитных историй, отношение объемов

частных кредитов к ВВП составляет 16%, в странах

же, располагающих такими государственными рее�

страми, это отношение достигает 40%, а в странах,

где действуют еще и частные бюро кредитных ис�

торий, это отношение составляет уже порядка

67%53.

У правительств имеется возможность создавать

благоприятную обстановку для деятельности таких

бюро. Они могут начать предписывать и реализо�

вывать систему защиты такой информации и при�

нимать законы о предоставлении обязательной от�

четности по кредитным операциям, что создаст ус�

ловия для обмена информацией о кредитной

деятельности. Подобное законодательство способ�

но защитить права потребителей тем, что даст им

возможность получать информацию о себе самих,

требуя прозрачности сведений в отношении тех,

кто получает информацию о системе кредитования

и, создавая механизмы, способные помочь в реше�

нии споров и в исправлении неточных данных. За�

конодательство, которое обеспечивает обмен как

позитивной, так и негативной информацией, ста�

новится еще одним шагом в совершенствовании

информации, которой располагают кредиторы и

тем самым обеспечивает более широкие масштабы

кредитования. Кредитная информация, в которой

преобладают сведения негативного характера (на�

пример, сведения о просроченных платежах), обла�
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дает меньшим прогностическим потенциалом, не�

жели комплексная (положительная и отрицатель�

ная) информация54. Учитывая, что кредитная ин�

формация полезна для заемщиков с небольшими

возможностями предоставления обеспечения, лю�

бые помехи на пути обретения такого рода инфор�

мации непропорционально сильно «бьют» по мел�

ким заемщикам.

Контроль над рисками. Правительство кон�

тролирует возможность принятия рискованных

решений банками и иными финансовыми учреж�

дениями по целому ряду причин. Ограниченная

ответственность таких учреждений может стать

причиной того, что банки начинают брать на себя

чрезмерно большие риски, а это, в отличие от

иных сфер деятельности, может вести к устойчи�

вым и систематическим кризисным ситуациям.

Крах одного банка может вызывать подобные же

явления и в других банках, что подрывает платежи

и кредитную систему в целом. Страхование бан�

ковских вкладов способно сократить риски веде�

ния банковских операций. В то же время ожида�

ние помощи со стороны правительства путем яв�

ного или косвенного страхования вкладов может

еще более усугубить положение тем, что приучит

вкладчиков и всех других менее внимательно от�

слеживать состояние банков. 

Пруденциальный контроль ограничивает фи�

нансовые риски, принимаемые на себя банками,

за счет требований диверсификации операций

и поддержания некоего минимального соотно�

шения капитала и суммы кредитов. Такая форма

банковского надзора осуществляется админист�

раторами, которые следят за работой банков от

имени вкладчиков и принимают соответствую�

щие меры для упреждения проблем. Пруденци�

альный контроль может служить благой цели –

уменьшить риски срочной помощи со стороны

правительства и наступления системного банков�

ского кризиса – впрочем, на практике эта мера

срабатывает не всегда.

Как и в других сферах экономической деятель�

ности, выбор надлежащих мер регулирования и ад�

министрирования требует наличия финансовых

ресурсов и технического оснащения, которых, как

правило, не хватает. К тому же благие намерения

вполне могут впоследствии быть извращены кор�

рупцией и клиентелизмом. В таких случаях либо

администраторы предоставляют кредиты только

узкому кругу своих фирм�любимчиков, либо банки

«пленят» своих контролеров, побуждая их не при�

нимать мер в случае обнаружения фактов наруше�

ния норм регулирования55.

Из�за подобных проблем в целом ряде иссле�

дований была поставлена под вопрос эффектив�

ность пруденциального контроля и наблюдения.

С одной стороны, сильные его стороны, такие как

контрольные полномочия, жесткие требования

к минимальному размеру коэффициента достаточ�

ности капитала и к срокам пребывания в должнос�

ти контролеров, не оказывают прямого воздей�

ствия на эффективность работы банка и стабиль�

ность финансовой системы56. Однако, с другой

стороны, жесткий надзор ассоциируется с корруп�

цией, препятствиями для финансирования и необ�

ходимостью иметь политические связи для полу�

чения доступа к финансам57. Эффективное регули�

рование банковских рисков, тем не менее, требует

взвешенного подхода, то есть адаптации регулиро�

вания к институциональным особенностям стра�

ны. Разумеется, противоположная этим посылкам

система взглядов всячески подчеркивает эффек�

тивность открытого для публики надзора за банка�

ми, который предусматривает прозрачность и тем

самым создает для вкладчиков и иных заинтересо�

ванных сторон возможность непосредственно сле�

дить за работой банков58. 

Разумеется, банковская система работает луч�

ше, когда дисциплина в ней поддерживается  по�

средством мониторинга конъюнктуры рынка, а не с

помощью жесткой системы надзора59. В качестве

возможных частных агентов мониторинга могут

выступать крупные вкладчики, субординированные

кредиторы – владельцы долговых обязательств, ак�

ционеры и рейтинговые агентства. Обследование

аргентинских банков показало, что те из них, что

имеют повышенную долю недействующих ссуд

(рассматриваемую как измеритель риска) утрачи�

вают свою долю на рынке60. В дополнение к этому

банки Аргентины были обязаны (вплоть до недав�

него кризиса) ежегодно выпускать субординиро�

ванные долговые обязательства на 2% своих вкла�

дов. После введения в 1998 г. положения о суборди�

нированном долге подпадающие под него банки

снизили процентные ставки по депозитам и обес�

печили более высокие темпы роста вкладов, низкие

коэффициенты достаточности капитала и меньшее

число неудовлетворительно работающих ссуд. На�

против, к тем банкам, которые не имели возможно�

сти удовлетворять этим требованиям, были приме�

нены штрафные санкции, в соответствии с которы�

ми они обязаны, были увеличить размеры своего

капитала и его ликвидность61. В Таиланде рынок

сам наказал плохо работающие банки:  курсы ак�

ций зарегистрированных на бирже банков пред�

сказывали их затруднения в 1997 г. – до того как

специализированные агентствами понизили их

рейтинги62.

Эффективность частного мониторинга зави�

сит от того, насколько хорошо действует система,

регламентирующая раскрытие информации, от то�

го, конкурируют ли между собой рейтинговые

агентства, от доли государственной собственности

в банковской системе и от характера страхования

вкладов63. У банков можно потребовать раскрытия

стандартной финансовой информации и данных

о системе управления, таких, как структура возна�

граждения членов правления банка (чтобы лучше

понять, как вознаграждается готовность пойти на

риск). К тому же престиж, авторитет и независи�

мость рейтинговых агентств можно повысить, вве�

дя требование прозрачности всех деловых связей и

результатов прошлой деятельности, таких, как чис�
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ло случаев, когда фирма, получающая благоприят�

ный рейтинг, имела в прошлом проблемы.

Затруднения при получении доступа к инфор�

мации в большинстве развивающихся стран за�

ставляют задавать вопрос о том, насколько хорошо

может работать система мониторинга рынка64. Од�

нако к настоящему времени коммерческие рей�

тинговые компании уже поставляют на рынок те

или иные формы рейтинга для 439 банков в 50 раз�

вивающихся странах65. Имеются, кроме того, сви�

детельства того, что дисциплина рынка, определя�

емая как реакция рынка на банковский риск, мо�

жет успешно работать в развивающихся странах.

Аргентинцы изъяли из банков свои вклады в песо

и долларах в ответ на опасность возможного суве�

ренного дефолта правительства 66. Большая сте�

пень открытости банков также ассоциируется с бо�

лее высокой оценкой банков на нарождающихся

рынках67.

Инфраструктура: 
инструмент взаимодействия
фирм и расширения
возможностей
Фирмы, имеющие доступ к современным телеком�

муникационным услугам, к надежной системе элек�

троснабжения и эффективным транспортным ар�

териям, выделяются из ряда фирм лишенных всего

этого. Они больше инвестируют, и их инвестиции

более производительны. Однако в большинстве

развивающихся стран многие фирмы вынуждены

мириться с существующей там инфраструктурой,

которая далеко не отвечает их потребностям. Как

подчеркивают сами фирмы, их проблемы различа�

ются в зависимости от региона, при этом инфра�

структура в странах Африки к югу от Сахары и Юж�

ной Азии намного хуже, чем в Европе и Централь�

ной Азии (см. рис. 6.1). Проблемы различаются

и по профилю инфраструктурных услуг и размеру

фирм – электроснабжение часто самая острая

проблема, а недостаточность всех видов инфра�

структурных услуг крупные фирмы заботит намно�

го больше, чем мелкие (см. рис. 6.4). 

При этом все без исключения виды инфра�

структуры, включая аэропорты, железные дороги

и сети водо� и газоснабжения, затрагивают интере�

сы лишь некоторых фирм. В настоящем Докладе

рассматриваются четыре вида услуг, которые име�

ют значение для самого широкого спектра фирм:

дороги, порты, электроснабжение и телекоммуни�

кации. Несмотря на то, что в Докладе рассматрива�

ются влияние услуг инфраструктуры на деятель�

ность фирм, в действительности дальнейшее рас�

ширение сети услуг и повышение их качества

в такой же мере затрагивают и домохозяйства.

Общие проблемы
инфраструктуры
Строительство и поддержание дорог, портов, элек�

тросетей и телекоммуникационных сетей стоят до�

рого, и поэтому нет ничего удивительного в том,

что в бедных странах Африки, Южной Азии и в

других районах мира инфраструктура работает ху�

же, чем в богатых странах. И все же проблема ин�

фраструктуры не сводится лишь к поиску дополни�

тельных средств68.

Рыночные силы, безвозвратные инвести!
ции и политика. Проблема обеспечения инфра�

стуктуры уходит своими корнями в потенциал ры�

ночных сил, который находит выражение в эффек�

те масштаба. Редко когда бывает целесообразно

иметь две дороги, соединяющие одни и те же два

пункта, или иметь две и более электросети в одной

местности. Действительно, любая инфраструктура

рассматривалась в свое время как «естественная»

монополия, при которой один конкретный рынок

мог с наименьшими затратами обслуживаться од�

ним поставщиком. В то же время потенциально

возможное злоупотребление положением на рынке

услуг, затрагивающем интересы многих потребите�

лей, вынуждает правительства вмешиваться в эту

сферу, регулируя частных поставщиков или обеспе�

чивая предоставление таких услуг общественным

сектором. И вне зависимости от того, предоставля�

ются ли услуги частными поставщиками или госу�

дарственными предприятиями, правительство все

равно стремится жестко контролировать цены, ко�

торые устанавливаются поставщиками услуг, и час�

то отказывается повышать цены на эти услуги, даже

когда затраты поставщиков услуг возрастают. 

Подобное нежелание может быть причиной

возникновения проблем, обусловленных еще од�

ной особенностью многих инфраструктурных ус�

луг – долгосрочным, недвижимым характером ин�

вестиций. Как только дорога или плотина ГЭС по�

строены, трудно найти разумные основания для их
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Озабоченность фирм вопросами инфраструктурных

услуг (по размеру фирм и секторов экономики)

Примечание: Мелкими считаются фирмы с численно!

стью занятых менее 20 чел., средними – от 20 до 49,

крупными – от 50 до 249 и очень крупными – с чис!

ленностью занятых от 250 чел.

Источник: World Bank Investment Climate Surveys.



демонтажа и переноса в другое место. Вот почему

инвесторы, вкладывающие средства в инфраструк�

туру, часто чувствительны к любому изменению го�

сударственного регулирования, в том числе сдер�

живанию роста цен. До начала процесса инвести�

рования правительства могут обещать инвесторам

цены, которые будут достаточно высокими, чтобы

покрывать издержки инвестиций, но затем у прави�

тельства может возникнуть стремление пойти на�

встречу потребителям и избирателям и удержать

цены на низком уровне. До тех пор, пока цены по�

крывают эксплуатационные расходы, у инвесторов,

скорее всего, не возникнет стремления прекратить

поставку своих услуг.

Указанная проблема при предоставлении боль�

шинства инфраструктурных услуг, таким образом,

заключается в сочетании двух имеющих основания

опасений: потребители боятся, что фирмы будут

использовать свое влияние на рынке для чрезмер�

ного завышения цен на свои услуги, а фирмы опа�

саются того, что правительства будут использовать

свои полномочия, чтобы препятствовать им покры�

вать издержки. Первоначально именно частные

фирмы создали наибольшую часть мировой ин�

фраструктуры, но затем, соединение игры на упо�

мянутых выше страхах и всеобщего скептицизма

в отношении возможностей рынка и частной соб�

ственности, привело к широкой национализации

инфраструктуры после Второй мировой войны.69

Однако в условиях государственного обеспече�

ния инфраструктурных услуг старые проблемы

возникали вновь, хотя и в ином обличье, а, кроме

того, к ним прибавились и новые. Инфраструктур�

ные услуги остаются в высшей степени политизи�

рованными, и правительства часто удерживают це�

ны ниже издержек производства. Нередко низкие

цены рассматриваются как помощь, которую необ�

ходимо оказывать малообеспеченным слоям насе�

ления. При этом в выгоде оказываются только те,

кто обладает более широким доступом к услугам,

так что самые бедные члены общества всё равно ос�

таются в стороне. Достаточно привести простой

пример – введение в Гондурасе льготных тарифов

на электроэнергию для неимущих. Исследование

этой инициативы показало, однако, что около 80%

всего объема субсидий ушло в домохозяйства, ко�

торые не были бедными70. Кроме того, правитель�

ства используют свои учреждения инфраструктуры

для оказания помощи конкретным районам или

для предоставления государственного заказа при�

вилегированным группам, что ведет к повышению

государственных затрат и мешает сделать государ�

ственные учреждения в полной мере подотчетны�

ми за предоставление услуг. Учитывая высокий уро�

вень издержек и низкие отпускные цены, предпри�

ятия, оказывающие инфраструктурные услуги, не

имеют возможности ни производить капиталовло�

жения за счет идущих к ним денежных поступле�

ний, ни получать кредиты (см. вставку 6.6).

До тех пор, пока правительства предоставляли

государственным предприятиям инфраструктур�

ных услуг значительные субсидии, эти предпри�

ятия были способны функционировать и расши�

ряться. Однако напряженность в бюджетной сфере

и растущее недовольство работой предприятий

коммунальных услуг вынуждали правительства от�

казываться от обширных программ субсидирова�

ния. Этот шаг в сочетании с новыми взглядами об�

щества на роль рынка и частной собственности вы�

зывал у правительства желание передать частному

сектору хотя бы часть инфраструктурных услуг.

И хотя до сих пор роль государственного сектора

остается в этой сфере достаточно важной, участие

частного сектора в предоставлении инфраструк�
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ВСТАВКА 6.6 Политическая экономия
электроснабжения в Индии

Предприятия электроснабжения в Ин/
дии предоставляют как правило неудов/
летворительные услуги своим потреби/
телям, будь то фирмам или домашним
хозяйствам. В последнем своем бюд/
жетном послании центральное прави/
тельство страны отметило, что перебои
в снабжении электрической энергией
приводят к систематическому отключе/
нию энергии и к колебаниям напряже/
ния в сети, что нарушает нормальное
течение экономической жизни и указы/
вает на необходимость во всех сферах
значительных капиталовложений в ста/
билизаторы напряжения, в генераторы
и в новые электромоторы.

Большая часть электроэнергии вы/
рабатывается и поставляется потреби/
телям предприятиями, находящимися
в собственности государства и постоян/
но испытывающими серьезные финан/
совые трудности и поэтому истощаю/
щие бюджеты штатов. До проведенной
в 2002 г. приватизации своей электро/
энергетической компании, правительст/
во Дели негласно ее субсидировало,
и эти субсидии достигали 200 или даже
300 млн долл. в год – в форме ссуд, ко/
торые вряд ли будут когда/нибудь пога/
шены. Но даже и с учетом этого эта ком/
пания постоянно испытывала финансо/
вые проблемы, и оказываемые ею услу/
ги были низкого качества: систематиче/
ское отключение электроэнергии было,
например, самым обычным делом как
зимой, так и летом.

И эти проблемы в Дели, в других
районах Индии и, разумеется, в боль/
шинстве районов развивающегося ми/
ра носят явно выраженный политичес/
кий характер. Под давлением хорошо
организованных групп избирателей
правительства изо всех сил стремятся
удерживать цены, не превышающие
средний уровень издержек производ/
ства, что позволяет имеющим большое
политическое влияние потребителям
платить особенно низкие цены (тари/
фы). Фермеры часто получают элек/
троэнергию, используемую ими для
приведения в действие насосов ирри/
гационных установок по ценам, кото/

рые также значительно ниже издержек
производства.

Субсидирование приобрело попу/
лярность в этой стране в конце 1970/х гг.
В штате Андхра/Прадеш правительство
предложило фермерам низкие тарифы
в качестве своего предвыборного обе/
щания. Вскоре после этого в штате Та/
милнад демонстрации членов Ассоциа/
ции фермеров закончились тем, что не/
которая часть фермеров была освобож/
дена от оплаты услуг по предоставле/
нию им электрической энергии. Вслед
за этим и многие другие штаты высту/
пили со своими программами субсиди/
рования в сельском хозяйстве. А мно/
гие из тех, кому была предоставлена
возможность пользоваться такими суб/
сидиями, это весьма состоятельные
фермеры с хорошими земельными вла/
дениями.

Но фермеры не были единственны/
ми из тех, кто получил подобного рода
выгоды, льготы или привилегии: многие
потребители сейчас попросту воруют
электроэнергию, вследствие чего по/
ставщики электроэнергии терпят убытки
порядка 4 млрд долл. в год. По данным
одного отчета, служащие предприятий
энергетической отрасли, которые покры/
вают случаи краж электроэнергии, могут
за счет взяток получить за год сумму, ко/
торая в несколько раз превышает вели/
чину их годового жалования. 

Хотя в данной обстановке в выигры/
ше остаются часть фермеров, чиновни/
ков и политиков, низкие цены на элек/
тричество все же не способствуют фор/
мированию традиции экономного расхо/
дования электрической энергии и не
стимулируют новых инвестиций, кото/
рые увеличили бы объемы поставляе/
мой электроэнергии и совершенство/
вали бы надежность ее поставок. Вот
почему все прочие потребители, вклю/
чая и многие фирмы, вынуждены пере/
плачивать за свет.

Источник: Agarval, Alexander, and Tanan/
baum (2003); Dubash and Rajan (2001);
India – Ministry of Finance (2003); and Lal
(2004).



турных услуг стало в настоящее время широко рас�

пространенным явлением в развивающемся мире

(см. рис. 6.5).

Хотя предоставление инфраструктурных услуг

частным сектором ведет к снижению издержек и

повышению качества предоставляемых услуг, здесь

все же сохраняются проблемы политико�экономи�

ческого характера. Многие потребители выступают

против приватизации, будучи уверены в том, что эта

мера будет способствовать еще большему обогаще�

нию представителей большого бизнеса и их поли�

тических союзников, а никак не способом совер�

шенствования предоставляемых услуг простым

людям. Но, с другой стороны, многие инвесторы,

вкладывающие средства в инфраструктуру, выража�

ют недовольство уровнем полученных ими доходов

в развивающихся странах, объясняя потери наруше�

нием данных правительством обещаний по режиму

регулирования, вызванных боязнью потерять голо�

са избирателей. Это стало одной из причин, привед�

ших к снижению объемов инвестиций в частные

инфраструктурные проекты в развивающихся стра�

нах, отмеченных в последние годы (см. рис. 6.6).

Совершенствование инфраструктуры за
счет улучшения в ней инвестиционного кли!
мата. Решение указанных проблем требует при�

знания того факта, что успехи поставщиков ин�

фраструктурных услуг несут на себе отпечаток су�

ществующего в стране инвестиционного климата:

благоприятный инвестиционный климат способ�

ствует улучшению инфраструктуры (см. рис. 6.7)71.

В некотором смысле озабоченность фирм, во�

влеченных в сферу инфраструктурных услуг, вне

зависимости от того, являются ли они частными

или находятся в государственной собственности,

не отличаются от проблем, с которыми сталкива�

ются фирмы, занятые в любой иной отрасли эконо�

мики. Все фирмы озабочены гарантиями своих

имущественных прав и препятствиями, которые

ставят перед ними государственное регулирование,

налоговая система и коррупция. Они стремятся на�

нимать квалифицированных работников, причем

оставляют за собой право увольнять их, если дела

пойдут хуже. При этом все они хотят иметь доступ

к источникам финансирования.72

Проблемы, определяемые рыночными силами

и недвижимым характером капиталовложений в ин�

фраструктуру, выводят на первый план роль защиты

прав собственности. Фирмы, занятые в сфере ин�

фраструктуры, обеспокоены не только вероятнос�

тью прямой экспроприации, но и тем, не станут ли

правительства целенаправленно и систематически

подрывать их рентабельность путем ужесточения

регулирования. Данные угрозы затрагивают в рав�

ной мере интересы, как мелких поставщиков услуг,

так и транснациональные корпорации (см. встав�

ку 6.7). Вот почему правительствам следует внима�

тельно относиться к вопросам совершенствования

норм и институтов, способных ограничивать ры�

ночные силы, дабы не ослаблять неоправданно пра�

ва собственности.
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Рисунок 6.5 
Все больше развивающихся стран привлекает частный сектор к предоставлению
инфраструктурных услуг

Примечание: Число стран, вошедших в выборку, колебалось из года в год, начиная от 128

стран в 1990 г. и заканчивая 151 страной в 2002 г. Участие частного сектора включает в себя

контракты по менеджменту и лизингу, концессии и дивеституры (изъятие капиталовложений). 

Источник: World Bank Private Participation in Infrastructure Project Database.
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Рисунок 6.6 
Объемы капиталовложений в проекты частной инфраструктуры 
в последнее время снижаются

Примечание: Данные представляют сведения об общем объеме инвестиций в предприятия с уча!

стием частных капиталов и не учитывают доходы от приватизации и иных подобных им выплат.

Источник: World Bank Private Participation in Infrastructure Project Database.
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Рисунок 6.7 
Плотность сети телекоммуникаций возрастает по мере улучшения  
инвестиционного климата даже и в условиях контроля над доходами

Примечание: Данные за 2001 г.  Второй рисунок отражает контроль над доходами путем нане!

сения, соответственно, остатка регрессии плотности сети телекоммуникаций и индекса профи!

ля инвестиций, в ВВП на душу населения. Профиль инвестиций это мера риска инвестиций

(более высокие значения индекса отражают более низкие риски).

Источник: International Country Risk Guide. International Telecommunication Union.



В этих целях правительства нередко включают

в тексты контрактов такие меры регулирования

и оговаривают такие права инвесторов, которые

не подлежат изменению в одностороннем порядке.

Они также устанавливают правила, по которым

споры могут быть урегулированы местными или

международными арбитражными судами, если ин�

весторы не верят в независимость или надежность

местных судов (см. главу 4). Принятие решений

в отношении исполнения соответствующих правил

обыкновенно передается независимым органам ре�

гулирования, которые в большей мере, чем полити�

ки, защищены от повседневного политического

давления (см. вставку 5.2)73.

Однако чтобы работа шла хорошо, подход

правительств не должен ограничиваться обеспече�

нием прав собственности инвесторов только на бу�

маге. Чтобы фирмы в них поверили, такие меры

должны быть стабильными, а это означает, что они

должны с самого начала задумываться как доста�

точно справедливые и разумные с точки зрения

потребителей (см. главу 2). Такие меры, восприни�

маемые всеми как законные и справедливые,

уменьшают риски, с которыми могут столкнуться

коммерческие провайдеры. Эти меры снижают до�

ходы, предлагаемые коммерческим инвесторам

и, таким образом, уменьшают цены, которые кли�

ентам предстоит платить за ту или иную степень их

юридической защиты (см. рис. 6.8).

Одна из причин часто встречающегося сопро�

тивления участию частного сектора в инфраструк�

туре в 1990�е годы состояла в непрозрачности ряда

процедур, которые применялись в процессе прива�

тизации бизнеса в сфере инфраструктуры, а также

в нормативах изменений тарифов, которые могли

применять приватизированные фирмы. При отсут�

ствии прозрачности возникали обоснованные по�

дозрения, что данная политика продиктована кор�

рупцией в верхних эшелонах власти, а не собствен�

но государственными интересами. В ответ на такую

озабоченность большинство стран перешло к от�

крытому и прозрачному проведению тендеров на

получение контрактов. Такие страны, как Бразилия,

Панама и Перу, сейчас размещают в Интернете мас�

су объявлений о проведении торгов по заключе�

нию контрактов на концессии74. В 2002 г. в Мекси�

ке был принят закон о свободе информации, по ко�

торому сведения о контрактах обязательно должны

доводиться до сведения общественности.

Создание независимых регулятивных органов

в области экономики можно рассматривать в каче�

стве попытки примирения соперничающих требо�

ваний о защите инвестора и соблюдении обще�

ственных интересов. Если бы не легитимность,
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Рисунок 6.8 
Сознание справедливости 
правовых норм позволяет 
предлагать более низкий 
уровень нормы прибыли 
за обеспечение юридической 
защиты  

ВСТАВКА 6.7 Совершенствование инвестиционного климата 
для мелких поставщиков инфраструктурных услуг 

Значительная часть инвестиций в инфра/
структуру исходит от транснациональных кор/
пораций – из богатых стран Азии, Европы
и Северной Америки. И именно фирмы из этих
стран приходят на ум любому, когда высказы/
ваются опасения по поводу инвестиционного
климата для провайдеров инфраструктурных
услуг. Мелкие (часто неформальные) провай/
деры услуг столь же важны для поставок элек/
троэнергии и средств связи, в особенности
в сельской местности, и для них столь же важ/
но наличие благоприятного инвестиционного
климата.

Телефонная связь в Бангладеш
Во многих странах мелкие предприниматели
покупают мобильный телефон и затем осу/
ществляют свой бизнес, взимая плату за
пользование этим их телефоном. В Бангла/
деш, где насыщенность телефонной сети од/
на из самых низких в мире и где очередь на
установку телефона может тянуться много
лет, операторы телефонных линий в дерев/
нях, по большей части женщины, предостав/
ляют мобильные телефоны жителям этих де/
ревень в качестве средства связи с обитате/
лями соседних деревень. Используя во мно/
гих случаях ссуды банка «Грамин», деревен/
ские телефонные операторы действуют в ты/
сячах деревень этой страны. Взимая разум/
ную плату, они дают возможность жителям
деревень общаться с людьми, работающими
на рынках близлежащих городов и тем са/

мым избавляют их от необходимости ходить
туда просто для того, чтобы узнать текущие
цены на товары. Против предоставления
такой важной услуги связи выступала госу/
дарственная компания «ВТТВ», которая
в свое время использовала свою монополию
на стационарные линии телефонной связи,
чтобы помешать связи между мобильными
телефонами и стационарными системами.

Мелкие поставщики электрической 
энергии в Камбодже
В Камбодже самым крупным поставщиком
электроэнергии является принадлежащая го/
сударству компания «Электрисите/дю/Кам/
бож», которая снабжает электрической энер/
гией Пномпень и еще несколько городов.
А помимо этого еще несколько сот мелких
электростанций обеспечивают электроэнер/
гией более 100 тыс. домохозяйств и мелких
предприятий в сельской местности, занима/
ясь подзарядкой аккумуляторов, подсоеди/
няя потребителей к общей электросети. Хотя
их расценки и весьма высоки, им всё же уда/
ется удерживать за собой клиентов, которые
в противном случае были бы вынуждены
снабжать себя электроэнергией сами или во/
все оставаться без электричества.

Законодательство предписывает этим
поставщикам электричества обзаводиться
лицензиями, которые выдаются правитель/
ством на три года с правом их возобновле/
ния. Поскольку капитал, инвестированный

в электрические сети, может иметь полез/
ный срок, превышающий три года, а инвес/
тированные активы трудно переместить без
потерь, то в результате неопределенности
с возобновлением лицензий, возникает риск
уменьшения инвестиций и увеличения цен
на электричество. (Это также стимулирует
замещение быстро извлекаемых инвести/
ций на те, что менее дороги, но и менее по/
движны.) Эти поставщики не уверены, будет
ли продлена их лицензия (или какая взятка
потребуется, чтобы возобновить лицензию).
Поэтому большинство мелких поставщиков
электроэнергии работает без лицензий.
И они, следовательно, рискуют либо быть
закрытыми, либо вынужденными дать взят/
ку, чтобы избежать закрытия.

И все поставщики электроэнергии напря/
мую зависят от изменений правительствен/
ной политики в этой области, которая может
предоставить компании «Электрисите/дю/
Камбож» или иной какой/либо компании ис/
ключительные права. Тем самым они сталки/
ваются с риском другого рода: быть наказан/
ными и закрытыми – или давать взятку, что/
бы избежать преследования. И всем им угро/
жает вероятность того, что стоит им вырасти
и укрепиться, как правительство придет к вы/
воду о необходимости регулировать цены
так, что это подорвет их прибыльность.

Источник: PPIAF and World Bank (2002); Burr
(2000); and Cohen (2001).



имущественные права инвесторов удалось бы за�

щитить более эффективно с помощью независи�

мых международных экспертов, а любые серьезные

разногласия разбирались бы в международных ар�

битражных судах. Использование же местных орга�

нов регулирования, судов и арбитражных судов

увеличивает риск для инвесторов, поскольку мест�

ные институты более подвержены воздействию по�

литического давления в плане поддержания цен

ниже уровня издержек производства, тогда как ре�

шения, принимаемые международными органами,

могли бы рассматриваться как отвечающие духу за�

кона и содействующие надежности принятых дого�

воренностей.

Конкуренция обладает способностью изме�

нить к лучшему состояние отраслей инфраструкту�

ры благодаря возрастающей легитимности и ук�

реплению имущественных прав инвесторов. Она

способствует движению фирм к тому, чтобы они

повышали эффективность своей деятельности и

снижали цены. В результате потребители посте�

пенно убеждаются в том, что с ним обращаются по

справедливости. А это, в свою очередь, снижает

давление на правительство в направлении ослаб�

ления имущественных прав инвесторов. Там, где

действует конкуренция, она способна решитель�

ным образом помочь инфраструктурным услугам

избавиться от проблем, которыми те традиционно

страдали в условиях государственной или частной

монополии.

Участие частного капитала нередко привет�

ствуется потому, что правительство рассматривает

его как дополнительный источник финансирова�

ния, средств на которое традиционно не хватает.

Но такая аргументация слаба и вполне может стать

поводом для приватизации с весьма незначитель�

ными выгодами (см. вставку 6.8). Самой большой

проблемой всегда является оплата, а не финансиро�

вание услуг, и хотя частные инвесторы могут фи�

нансировать услуги, но оплачивают их не они75. 

Реальная же выгода от продуманного привлече�

ния частного сектора совсем иная и более глубокая:

она опирается на политико�экономическую трак�

товку оказания инфраструктурных услуг. Прежде

всего, когда государство само уже не является по�

ставщиком услуг, оно с куда большей легкостью мо�

жет допустить развитие конкуренции (см. встав�

ку 5.1). Так что участие частного сектора может
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ВСТАВКА 6.8 Чем совершеннее система государственного учета, 
тем эффективнее государственная политика

Традиционная система государственной фи/
нансовой отчетности использует бюджетный
дефицит в качестве мерила исполнения бюд/
жета, а величину обычного государственного
долга как показатель сальдо бюджета. Кон/
центрация внимания на этих двух индикато/
рах, при недооценке таких измерителей как
неденежные затраты, активы и внебалансо/
вая задолженность, порождает два вида
предубеждений в отношении обеспечения
инфраструктуры.

Во/первых, такой подход препятствует эф/
фективным государственным вложениям в
инфраструктуру и ее содержание. Даже если
инвестиции и затраты по эксплуатации пред/
полагают в будущем увеличение доходов го/
сударства в объеме, превышающем вложе/
ния, их непосредственным результатом ста/
нет увеличение дефицита бюджета и госу/
дарственного долга. Конечно, некоторые по/
рочные склонности политиков – любовь к по/
казухе, мздоимство – могут приводить к вло/
жениям государственных средств в инфра/
структуру, но факты свидетельствуют о том,
что правительства нередко слишком мало
средств инвестируют в инфраструктуру, осо/
бенно когда от них требуют сокращения бюд/
жетного дефицита и госдолга.

Во/вторых, когда правительство ставит в центр
внимания дефицит бюджета и долг, это по/
буждает его к поиску частных инвестиций
для проектов в области инфраструктуры без
должной оценки достоинств самих проектов.

Субсидирование таких проектов может не
быть прописано в бюджете и не отражаться
в отчетности. Приведем пример. Такой подход
может подтолкнуть правительство к поощре/
нию частного финансирования платной доро/
ги, при котором государство берет на себя
подтверждение кредитоспособности компа/
нии, предоставляя гарантию под долги ком/
пании/проектировщика. Или же правительст/
во может гарантировать компании мини/
мальный объем выручки, принимая на себя
обязательство, покрыть компании недостачу,
если дорожные сборы упадут ниже намечен/
ного уровня. Несмотря на то, что такие гаран/
тии очень важны для компании и обремени/
тельны для правительства, они обычно не
меняют дефицита бюджета и государствен/
ной задолженности – если и пока гарантии не
будут отозваны.

Еще одно яркое проявление этого предубеж/
дения второго типа – акцент на обычный го/
сударственный долг – может заставить пра/
вительство предпочесть внебалансовую за/
долженность. Например, вместо того, чтобы
занять деньги на сооружение новой электро/
станции, правительство может попросить ча/
стную компанию профинансировать строи/
тельство в обмен на подписание правитель/
ством долговременного соглашения о приоб/
ретении электроэнергии с обязательством
ежемесячных платежей в пользу частной
компании на протяжении, скажем, 20 лет,
с тем, чтобы их сумма была равна общей
сумме затрат на строительство. По/существу

такое соглашение о «финансировании за
счет частных средств» означает то же, что и
строительство электростанции государством
на заемные средства с возвратом займа
в течение 20 лет: и обязательства государ/
ства могут быть теми же. Но такие соглаше/
ния никак не влияют на решение политико/
экономических проблем, затронутых выше.
Тем не менее, в соответствии с традиционны/
ми правилами финансовой отчетности выбор
«частного» способа финансирования избав/
ляет правительство от необходимости пока/
зывать его как еще одну задолженность.

Правительственные гарантии и долгосроч/
ные платежные обязательства действитель/
но позволяют осуществлять нужные проек/
ты. Но до тех пор, пока система государ/
ственной финансовой отчетности не способ/
на отражать их воздействие на управление
финансами, будут оставаться сомнения отно/
сительно мотивов такого использования го/
сударственных средств. С точки зрения дол/
госрочной перспективы у правительств есть
лишь один способ избавиться от таких при/
страстий. Они должны принять такие прави/
ла финансовой отчетности, которые учиты/
вают стоимость активов, создаваемых или
увеличиваемых за счет государственных ин/
вестиций в инфраструктуру, а также стои/
мость гарантий и долгосрочных платежных
обязательств, данных частным инвесторам.

Источник: Easterly and Servе ´n (2003); Irwin
(2004); and Tanzi and Davoodi (1997).



стать частью стратегии, направленной на расшире�

ние выгод от внедрения конкуренции, а именно от

снижения издержек и устранения проблем, связан�

ных с гарантиями имущественных прав в условиях

жесткого регулирования. Во�вторых, чтобы при�

влечь частные инвестиции, правительство должно

взять на себя серьезное обязательство, что оно по�

зволит ценам покрывать издержки производства, и

что оно не будет вмешиваться в коммерческую дея�

тельность. Причем это свое обязательство оно не

сможет осуществить, продолжая государственное

обеспечение товарами и услугами, поскольку тем

самым оно безнаказанно нарушило бы свои обяза�

тельства перед государственными предприятиями.

Если только правительство окажется способным

взять на себя такого рода обязательство перед инве�

сторами, проводя описанную выше политику, и од�

новременно сможет убедить потребителей, что их

интересы находятся под его защитой, это будет оз�

начать, что оно прошло большую часть пути, веду�

щего к созданию благоприятного инвестиционного

климата для поставщиков инфраструктурных услуг

и, следовательно, делает многое для того, чтобы

обеспечить качественные инфраструктурные услу�

ги всем фирмам и широким кругам общества.

Совершенствование государственного уп!
равления. Хотя активность частного сектора игра�

ет, безусловно, важную роль для общества, прави�

тельства все же остаются главными финансовыми

агентами и поставщиками большинства инфра�

структурных услуг, в первую очередь, шоссейных

дорог. Даже в тех отраслях экономики, где значи�

тельная доля инвестиций производится частным

сектором, государственные инвестиции, носящие

вспомогательный характер и направляемые в неко�

торые сегменты экономики, находящиеся в государ�

ственной собственности, могут сохранять свое зна�

чение. Даже когда правительства сами не предостав�

ляют тех или иных инфраструктурных услуг или не

финансируют их, они нередко их субсидируют –

порой напрямую, а иногда косвенно – через пред�

оставление гарантий и иными способами. Посколь�

ку государственные бюджеты всегда ограничены по

сравнению с планами инициаторов новых проек�

тов, правительствам приходится решать, сколько

средств тратить на инфраструктурные услуги, как

размещать эти статьи расходов и как управлять ими.

Надо иметь в виду, что все эти вопросы являют�

ся и технически сложными, и политически окра�

шенными. Например, если правительство сможет

построить и поддерживать в рабочем состоянии

еще одну дорогу в следующем году, должно ли оно

соединить с ее помощью бедный сельский район со

столицей или же ему лучше укрепить сеть шоссей�

ных дорог вокруг плотно заселенного и процветаю�

щего делового центра? Ответ на эти вопросы требу�

ет способности проводить научно обоснованный

анализ «затраты – эффективность», вести финансо�

вую отчетность, которая бы должным образом отра�

жала истинные затраты на проведение различных

вариантов политики (см. вставку 6.8), а также отра�

жала такой процесс принятия решений, который бы

давал оценку результатам предпринятого анализа

и в то же самое время обеспечивал социально при�

емлемый баланс конкурирующих интересов.

Когда правительства предлагают инфраструк�

турные услуги, им приходится думать о том, как

лучше всего изменить свою собственную организа�

цию для достижения этих целей. Традиционно пра�

вительства предоставляли такого рода услуги через

министерства, но стремление освободить постав�

щиков услуг от части бюрократических препон да�

ет провайдерам некоторую независимость от ми�

нистров и позволяет увеличить их ответственность

за результаты своей работы. В результате многие

правительства пришли к необходимости образова�

ния юридически независимых, хотя всё же полно�

стью принадлежащих государству, инфраструктур�

ных агентств.

Часть правительств вообще приняли ряд ша�

гов, выходящих за эти пределы, таких, как: предос�

тавление государственному учреждению статуса

организации, работающей по принципу частной

компании; назначение в них в качестве директо�

ров лиц, не работающих в правительстве и имею�

щих опыт работы в коммерческих структурах;

а также выдвинули требование о представлении

таким учреждением прошедшего аудит финансо�

вого отчета в соответствии с самыми высокими

требованиями финансовой отчетности. Например,

в ЮАР, принадлежащая государству электрическая

компания «Эском», представляет собой предпри�

ятие, где директорами являются по преимуществу

сторонние люди, имеющие большой опыт работы

в коммерческих сферах и ведущие финансовую от�

четность в соответствии с общепринятыми между�

народными стандартами. Но даже если все эти ша�

ги уже предприняты, правительствам все же трудно

устоять под давлением со стороны своих политиче�

ских оппонентов, требующих вмешиваться в биз�

нес�решения компаний, и во что бы то ни стало

удерживать цены ниже уровня издержек производ�

ства. Этими соображениями и объясняется тот

факт, что многие правительства, решившиеся са�

мостоятельно проводить указанные мероприятия,

в конечном счете, обратились к частному сектору.

Проблемы, связанные с совершенствованием

инфраструктурных услуг, аналогичны проблемам

любых других сфер экономики, и все же между от�

раслями хозяйства существуют достаточно большие

специфические различия, в особенности с точки

зрения возможностей для развития конкуренции,

что упрощает вопросы обсуждения проблем каждо�

го из них в отдельности.

Телекоммуникации: конкуренция
меняет дело
Современные телекоммуникационные услуги при�

обрели большое значение для фирм всех видов и ти�

пов, поскольку позволяют им быстро и без больших

затрат общаться с поставщиками и клиентами. Эти

услуги дают возможность выходить в Интернет, под�

держивают цены и спрос на финансовом рынке
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и помогают правительствам поддерживать связь

с фирмами и простыми гражданами. Современные

средства связи жизненно важны для поддержания

нормального инвестиционного климата. «Обзоры

инвестиционного климата» по Бангладеш, Индии,

Китаю и Эфиопии показали, что швейные предпри�

ятия работают более производительно, платят более

высокую зарплату и растут более высокими темпами

там, где услуги связи налажены лучше76. В развиваю�

щихся странах инвестиции в телекоммуникации

в последние 20 лет не только соответствовали  тем�

пам экономического роста, но и питали его77. В Ла�

тинской Америке увеличение на 10% числа телефон�

ных линий в расчете на одного работника, согласно

оценкам, вело к приросту выработки среднего ра�

ботника приблизительно на 1,5%78.

Пределы, в каких услуги средств связи удовлет�

воряют потребности фирм, меняются не только от

страны к стране, но и на территории одной стра�

ны. Трехминутный звонок в США из Финляндии

стоит всего 0,17 доллара, тогда как из Чада он сто�

ит уже 9 долл., поскольку в этой стране правитель�

ство интенсивно облагает налогами международ�

ные линии, чтобы затем иметь возможность субси�

дировать местные телефонные линии и другие

инфраструктурные услуги.79 В Литве для установки

телефонного аппарата требуется около двух дней,

тогда как в Алжире та же процедура может занять

целый год (см. рис. 6.9). В Восточной Азии лишь

немногие фирмы сообщают о том, что им прихо�

дится давать взятки, чтобы получить доступ к теле�

фонным линиям, тогда как в странах Африки бо�

лее 20% фирм подтверждают, что им приходится

систематически прибегать к даче взяток80.

И, однако же, при всем при том услуги средств

связи в мире усовершенствовались просто в неверо�

ятных масштабах. За последние 20 лет тарифы на

предоставление этого вида услуг снижались в сред�

нем на 7% в год. В то же самое время число абонен�

тов телефонных линий в расчете на душу населения

в странах с низкими доходами населения выросло

за тот же период в пять раз81. Эти изменения обяза�

ны своим происхождением, как технологическим

нововведениям, так и изменениям в политике. Боль�

шинство правительств осуществили хотя бы час�

тичную приватизацию крупнейших телефонных

компаний и допускают теперь частичное развитие

конкуренции в данной сфере. Под изменениями по�

литики в этой области разумеется установление

низких цен, более короткие сроки установки теле�

фонных аппаратов и ускоренное расширение мас�

штабов услуг (см. рис. 6.10 и  6.11)82.

Хотя проблемы – в том числе связанные

с протяженностью телефонных линий в сельской

местности – пока что остаются (см. вставку 6.9),

сочетание изменений технологического характе�

ра с процессом либерализации уже полностью

преобразовало сферу телекоммуникационных ус�

луг. Теперь провайдерам не нужно быть монополи�

стами, а благодаря выходу на рынок сотовой теле�

фонной связи инвестиции перестали быть столь

же неподвижными, какими они были до сих пор.

Все это существенно снизило политические риски

в сфере инвестирования, и страны уже прошли
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Рисунок 6.9 
Продолжительные задержки с установкой 
телефонных аппаратов – обычная ситуация,
особенно при отсутствии конкуренции

Примечание: Данные о сроках установки аппаратов

имеют в виду постоянные линии телефонной связи

и отражают положение на 2002–2003 гг. Здесь приве!

дены данные о странах, где сроки установки аппарата

составляют 40 дней и более. Под конкуренцией раз!

умеется конкуренция в предоставлении услуг мест!

ных линий. 

Источник: International Communication Union and World

Bank Investment Climate Surveys.
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Рисунок 6.10
Либерализация и благоприятные меры правового
регулирования ведут к сокращению сроков 
телефонизации

Примечание: Данные за 1996–2001 гг.

Источник: Qiang, Pitt, and Ayers (2004).



большую часть пути в деле разрешения проблем,

которые традиционно усложняли функциониро�

вание инфраструктуры.

Многим правительствам еще только предстоит

в полной мере воспользоваться возможностями

технологических нововведений. К 2002 г. все разви�

тые страны и большинство стран Латинской Аме�

рики ввели систему полной конкуренции в системе

международной телефонной связи, тогда как боль�

шинство других стран пока еще не сделали этого

(см. рис. 6.12).

Электроснабжение: 
конкуренция возможна, 
но достичь ее не просто
Доступ к надежной системе электроснабжения при

разумных ценах жизненно необходим для боль�

шинства фирм: от небольших фабрик в сельской

местности и до транснациональных корпораций.

Большинство городских предприятий в настоящее

время получают услуги от предприятий инфра�

структуры, тогда как большинство фирм в неболь�

ших городках и в сельской местности в развиваю�

щихся странах вполне возможно вынуждены сами

обеспечивать себя электрической энергией83. Фир�

мы, у которых есть доступ к электрической сети,

редко когда получают услуги высокого качества.

Неожиданные отключения электроэнергии очень

часты во многих странах, в особенности в Африке

и в Южной Азии (см. рис. 6.13), и столь же часты

там случаи колебания напряжения, которые приво�

дят к повреждению оборудования. По оценкам

фирм такое беспрестанное обесточивание причи�

няет им потери, в среднем достигающие 5% их го�

дового объема продаж84. Такого рода проблемы

особенно остры в Нигерии (см. вставку 6.10). В Аф�

рике повсеместно фирмы сообщают о том, что

подсоединение к электрической сети может зани�

мать от двух до трех месяцев, и нередко такая опе�

рация сопровождается еще и взяткой85. Ограничен�

ный доступ к электрической сети в сельской мест�

ности и низкое качество услуг этой сферы в городах

вынуждают многие фирмы переходить на самообе�

спечение, хотя для большинства из них такая фор�

ма электроснабжения обходится дороже стандарт�

ной поставки энергии с электростанции.

Многие фирмы, кроме того, платят тарифы за

пользование электроэнергией, которые выше нор�

мальных, поскольку правительство предписывает

электростанциям удерживать на низком уровне це�

ны для домохозяйств (чаще всего относящихся

к среднему классу). В это же время правительство

с большой выгодой для себя повышает тарифы

за электроэнергию для фирм, компенсируя образо�

вавшуюся разницу. Крупнейшие промышленные

потребители электроэнергии порой имеют воз�

можность отвести от себя такого рода финансовую

нагрузку; в результате все это бремя оказываются

вынужденными взваливать на себя мелкие и сред�

ние фирмы. В индийском штате Керала промыш�

ленные потребители электроэнергии вынуждены

платить за каждый киловатт в два раза больше, чем

домохозяйства, а коммерческие структуры, такие,

как офисы или магазины, вынуждены платить еще

в два раза больше86.

Неудовлетворительное электроснабжение при�

водит к тому, что существующие инвестиции стано�

вятся менее эффективными и не стимулируют но�

вых инвестиций. Например, в Уганде те фирмы, ко�

торые испытывали меньше проблем с поставкой

электроэнергии от (как правило, плохо работаю�

щего) Министерства энергетики Уганды, имели

возможность производить меньше инвестиций

в собственные мощности по производству электро�

энергии87. В Бангладеш, Китае, Пакистане и Эфио�

пии «Обзоры инвестиционного климата», прове�

денные Всемирным банком, обнаружили, что более

надежная система электроснабжения повышает

СПФП швейных предприятий, а также темпы роста

их доходов и уровня занятости88. А в Латинской

Америке увеличение установленной мощности ге�

нераторов на 10% в расчете на одного рабочего

увеличивало, согласно оценкам, величину ВВП

в расчете на одного работника  примерно на 1,5%89.

Так же как и в телекоммуникациях, в электро�

энергетике технологические изменения, а также

неудовлетворенность монопольными поставками,

осуществляемыми государственными предприяти�

ями, ведут многие правительства к либерализации

и расширению участия частного сектора. Концеп�

ция использования эффекта масштаба в сфере

производства электроэнергии была отвергнута

в 1980�х гг., что позволило многим новым странам

обзавестись новыми электростанциями, и привело

к тому, что конкуренция в сфере поставок электро�

энергии стала успешно развиваться90. А те страны,
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Рисунок 6.11  
Конкуренция стимулирует расширение пользования мобильными телефонами
в странах Африки к югу от Сахары

Примечание: Плотность телефонных сетей отражает общее число стационарных или мобиль!

ных телефонных аппаратов в расчете на душу населения. Вся информация сгруппирована 

таким образом, чтобы индекс плотности телефонных сетей был приравнен к 1 в год, когда 

на рынок выходит очередной оператор мобильной связи. Все представленные здесь страны

провели либерализацию до 1998 г.; представлена также Уганда, которая осуществила либера!

лизацию в 1998 г.. 

Источник: International Communication Union and World Bank staff.



которые могут продавать электроэнергию сосед�

ним государствам, получили в свое распоряжение

новые существенные возможности.

Почти все страны в развивающемся мире

и большинство стран в Латинской Америке в насто�

ящее время позволяют, как минимум некоторым

фирмам самим выбирать своего поставщика элек�

троэнергии. Но все же картина здесь пока весьма

пестрая. Многие страны допускают нечто вроде

конкуренции в производстве электроэнергии, по

условиям которой государственные предприятия

сдают в аренду вопросы финансирования, строи�

135Финансы и инфраструктура

Нормальная конкуренция

Частичная конкуренция

Монополия

Нет данных

Рисунок 6.12 
Конкуренция в системе международной телефонной связи всё еще ограничена или даже запрещена в большинстве регионов
развивающегося мира

Источник: World Bank staff; карта составлена Отделом картографии Всемирного банка.

ВСТАВКА 6.9 Расширение доступа для сельских районов к электроснабжению
и средствам связи

В течение многих лет правительства разви/
вающихся стран полагались на государ/
ственную монополию, когда речь шла о снаб/
жении электроэнергией и средствами связи
в сельских районах. Как правило, они требо/
вали от этих монополий назначать одинако/
вые тарифы как для сельских районов, так
и для городских территорий, хотя издержки
на поставку электроэнергии на селе были
выше. Поскольку электроснабжение сель/
ских районов при таком подходе оказыва/
лись убыточным, правительства предостав/
ляли монополиям бюджетные субсидии и по/
зволяли им извлекать пользу из перекрест/
ного субсидирования за счет потребителей,
обеспечивающих большой доход при низких
затратах. И, однако же, во многих странах эти
субсидии были слишком малы и не обеспечи/
вали быстрого расширения. И даже когда та/
кое расширение и было по средствам, у моно/
полий оставались мотивы не спешить.

В качестве альтернативы данному подхо/
ду, которую порой применяли некоторые пра/
вительства, в особенности в течение прошлого
десятилетия, существует возможность опо/

ры на сочетание мер либерального регулиро/
вания и четко нацеленного субсидирования,
ориентированного на производство. Устране/
ние юридических барьеров для выхода на ры/
нок новых провайдеров электрической энер/
гии и средств связи помогает обеспечивать
благоприятные возможности для расширения
сферы услуг в регионах, в которые эти услуги
не поставлялись прежними учреждениями, ве/
дет к тому, что теперь эти сферы быстро при/
бираются к рукам (как это показано в случае
Камбоджи во вставке 6.7).

Либеральные правила выхода на рынок
не могут стать сами по себе причиной того,
что доступ возрастает темпами, которых до/
биваются правительства. И в такого рода
случаях правительства могут счесть, что
тщательно продуманные ими прямые субси/
дии являются более эффективными, чем пе/
рекрестные субсидии или же субсидии, на/
целенные только на то, чтобы удерживать
провайдеров на плаву. Например, Перу ис/
пользовало подход наименьшего уровня
субсидирования для внедрения платной те/
лефонной услуги для конкретных сельских

районов. Часть субсидий уплачивается сра/
зу же, тогда как остальная сумма уплачива/
ется взносами дважды в год, в зависимости
от того, насколько оператору удалось до/
стичь намеченных уровней производитель/
ности. И хотя операторам в финансовом
отношении приходится нелегко даже при на/
личии субсидий, всё же большинство ре/
зультатов их деятельности представляются
многообещающими. Что же касается бене/
фициаров данной схемы, то для них среднее
расстояние до ближайшего платного теле/
фонного аппарата сократилось на 90%. Ос/
нованные на конкуренции торги привели
к тому, что субсидии стали на 41% дешевле,
чем даже это было заложено в правительст/
венном бюджете, и на 74% ниже, чем это бы/
ло заложено в условиях субсидии, о которых
заявил прежний поставщик этих услуг. По/
добные схемы электрификации сельских
районов были использованы также для Ар/
гентины, Гватемалы и Чили.

Источник: Cannock (2001); Harris (2002);
Tomkins (2001); Wellenius (1997a); and Jadresic



тельства и эксплуатации вновь введенных электро�

станций находящимся в частной собственности не�

зависимым поставщикам. В то же время, находяще�

еся в государственной собственности предприятие

сохраняет за собой монополию на продажу элек�

троэнергии потребителям, что ограничивает выго�

ду такой конкуренции. Помимо этого, указанные

проекты способны вести к образованию скрытого

государственного долга (см. вставку 6.8).

Добиться того, чтобы конкуренция работала так

же, как и в средствах связи, – трудная задача, как об

этом свидетельствует опыт Калифорнии91. Многие

малые страны располагают слишком незначитель�

ным числом производителей энергии, чтобы там

могла развернуться настоящая конкуренция, тогда

как в крупных странах каждые отдельные электри�

ческие компании могут все еще обладать рыночной

силой, если они располагают большим числом элек�

тростанций. И даже если производители электро�

энергии не обладают рыночной силой в течение

большей части времени дня, они все же обладают

ею в тех случаях, когда спрос на электроэнергию

достигает своего пика, и тогда, как и любой прода�

вец на большинстве рынков, они могут действовать

в сговоре, чтобы поднять цены. Конкуренция воз�

растает, когда производители энергии отделены от

передачи, а распределение электроэнергии – от до�

ставки ее конкретному потребителю, так что соб�

ственники линий электропередачи и поставщики ее

не могут использовать свою монополию в данных

сегментах промышленности, чтобы удушать конку�

ренцию в производстве электроэнергии. Но зато та�

кая независимость мешает координации инвести�

ций в данной отрасли экономики.

В общем, факты свидетельствуют о том, что

конкуренция (обыкновенно связанная с коммер�

ческими гарантиями и новыми формами регули�

рования) способствует повышению качества услуг.

Страны, которые задолго до этого ввели у себя

принципы конкуренции, участие частного секто�

ра и новые формы регулирования, такие, как Ар�

гентина, Великобритания и Чили, извлекли выго�

ды из внедрения более низких цен и повышения

качества услуг92. В Чили оптовые цены упали на

37%, а розничные – на 17% за период с 1986

по 1996 г. Частные компании были достаточно

уверены в состоянии рынка, чтобы произвести

инвестиции в гидроэлектростанции, в передачу и

в доставку электроэнергии93. В более общем плане

конкуренция в сфере электроэнергетики ведет

к росту производительности труда и повышению

объемов установленной мощности в расчете на

душу населения94. Кроме того, конкуренция спо�

собствует снижению цен для малых и средних

фирм, поскольку они больше не нуждаются в по�

купке электроэнергии у электростанции, которая

устанавливает слишком высокие тарифы.

Транспорт: преодолевая 
тиранию расстояний
Транспортная инфраструктура создает для фирм

возможности осуществлять свои закупки и прода�

жи не только на ближайшем от них рынке, но и на

рынках всего мира. По мере того как правительства

отменяют импортные квоты и снижают импортные

тарифы, транспорт приобретает с каждым разом

все большее значение в качестве источника буду�

щих успехов в сфере торговли95. Хотя общая вели�

чина транспортных издержек, если рассматривать

ее в долгосрочной ретроспективе, и снижалась

(см. рис. 6.14), важно, чтобы такая тенденция на
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ВСТАВКА 6.10 Электроэнергия способна 
повысить производительность
в Нигерии

Низкое качество услуг, предоставляе/
мых Государственным управлением
электроэнергетики Нигерии (НЕПА) со/
здает массу серьезных проблем для про/
мышленников Нигерии.

По данным опроса, проведенного
в 1998 г., 93% респондентов сообщили
о том, что они бывали объектами отклю/
чений электричества более пяти раз
в неделю. И в среднем такие отключе/
ния электроэнергии наносили им ущерб,
равный 88 дней простоя оборудования
в год. Фирмы сообщали, кроме того,
о том, что неудовлетворительное элек/
троснабжение вызывало порчу сырья,
издержки с повторными запусками обо/
рудования и поломки оборудования. Все
они называли качество электроснабже/
ния как самую важную проблему в пред/
оставлении инфраструктурных услуг.

В итоге многие фирмы прибегали
к инвестированию в автономное снаб/
жение электрической энергии соб/
ственных предприятий. И, в среднем,

объем производимой ими электро/
энергии равнялся ее объему, закупае/
мому в НЕПА. Средняя величина из/
держек производства электроэнергии
собственными силами была, однако,
слишком высокой, около 0,30 долл. за
1 кВтч, то есть примерно в три раза до/
роже тарифов НЕПА. В особенно силь/
ной степени страдали от такой ситуа/
ции небольшие предприятия, поскольку
они менее всего были способны нести
столь высокие постоянные издержки
выработки электроэнергии. И, в ре/
зультате, им оставалось одно – доволь/
ствоваться тем, что предлагала им
NEPA, тогда как ни одна средняя или
крупная фирма не пошла на такой шаг.
Следует добавить, что вследствие от/
ключений электричества небольшие
предприятия теряли до 24% объема вы/
пускаемой ими продукции, тогда как
средние теряли 14%, а крупные – 17%.

Источник: Adenikinju (2003).
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Рисунок 6.13 
Чем большее число дней в году проходит при отключенном электроснабжении, 
тем выше доля фирм, обеспечивающих себя собственными электрогенераторами 

Примечание: На рисунке отражены все страны, по которым имеются данные как в отношении

отключений электроснабжения, так и в отношении доли фирм, оснащенных собственными

электрогенераторами. Данные отражают ситуацию за период между 1999 и 2003 гг.

Источник: World Bank Investment Climate Surveys.



этом пути не прекращалась. Так, в настоящее время

в Чили и Эквадоре транспортные расходы на пере�

возку товаров в США в 20 раз выше, чем тарифы,

действующие в США96. И если бы они смогли сни�

зить свои транспортные расходы на 10%, то, воз�

можно, смогли бы увеличить объем своей торговли

на 20%97. Есть также ряд признаков того, что они

способны сделать это еще быстрее98.

Транспортные расходы зависят от расстояния,

так что страны, расположенные вдали от богатых

рынков Европы, Северной Америки и Восточной

Азии, находятся в невыгодном положении, с ко�

торым ничего не могут поделать. Но при этом пло�

хо работающая инфраструктура ответственна,

по крайней мере, за 40% транспортных расходов

в одной условной стране, а в странах�анклавах эта

цифра достигает 60%. Так что хотя на преодоление

расстояний и приходится значительная доля

транспортных расходов, перевозка товаров из эф�

фективно работающих портов, таких, как Гамбург

и Роттердам, или же перевозка товаров из сухопут�

ных городов с эффективно работающей инфра�

структурой, таких, как Анкара или Вена, обходится

недорого применительно к имеющимся расстояни�

ям99. В соответствии с выводами одного из иссле�

дований можно утверждать, что любое государство

способно снизить свои транспортные расходы

на величину, равную стоимости перевозки в некую

страну, находящуюся на несколько тысяч километ�

ров ближе к ее границам (и, таким образом, в зна�

чительной мере снизить воздействие тирании рас�

стояний), если оно сумеет поднять качество услуг

транспорта (и средств связи) с нынешних медиан�

ных значений до 75�ой процентили100.

Снижение транспортных расходов предпола�

гает учет способов перевозок, скажем, использова�

ние портов или шоссейных дорог. При этом прави�

тельства не должны упускать из виду связь, сущест�

вующую между различными видами транспорта:

порты гораздо более эффективны, если обслужива�

ются хорошо работающими шоссейными и желез�

ными дорогами. Транспортные расходы зависят

также и от факторов, не связанных напрямую с ин�

фраструктурой самого транспорта, например, от

того, позволяет ли самим компаниям действующая

система телекоммуникаций прокладывать транзит�

ные перевозки своим товарам, а также и от того, на�

сколько быстро происходит таможенная очистка

товаров (см. главу 5).

Порты: точка приложения различных
типов конкуренции. Более 80% всего объема тор�

говых сделок в развивающихся странах проходит

через порты.101 Таким образом, эффективность ра�

боты портов напрямую затрагивает интересы экс�

портеров и импортеров, а косвенным порядком

она воздействует на деятельность практически всех

фирм вообще. Вот почему совершенствование даже

одного какого�либо показателя работы порта с 25�ой

до 76�ой процентили (что отчасти может быть до�

стигнуто за счет сокращения воздействия органи�

зованной преступности) способно снизить расхо�

ды на перевозки более чем на 12%102. Точно так же

как и в случае всех иных услуг транспортной ин�

фраструктуры, снижение транспортных расходов

равнозначно доставке грузов своим торговым

партнерам на расстояния, которые оказываются

как бы ближе на тысячи и тысячи километров103.

В отличие от потребителей услуг предприятий

электроэнергетики и средств связи, потребители

услуг портов – это в первую очередь фирмы, а ни�

как не домохозяйства, что делает процедуру уста�

новления тарифов делом политически менее окра�

шенным. И, однако же, порты нуждаются в недви�

жимых инвестициях и, кроме того, они обладают

свойственной только им рыночной силой, так что

они также сталкиваются со многими из тех проб�

лем, которые свойственны и всем другим инфра�

структурным услугам. Находясь в государственной

собственности, работая в условиях ограничения

конкуренции внутри портов и между ними, порты,

как правило, раздувают штаты, применяют в своей

деятельности всевозможные запретительные меры.

К ним просто притягиваются различные виды кор�

рупции и, как результат всего этого, они могли

предложить фирмам лишь весьма медленные и до�

рогие услуги104.

Для улучшения работы портов правительства

пытались внести в их работу больше конкуренции,

в то числе за счет внедрения в их структуру част�

ных компаний (см. вставку 6.11). Колумбия и Ар�

гентина подразделили свои государственные ком�

пании (действовавшие в портах) на несколько от�

дельных компаний, которые теперь конкурируют

между собой в предоставлении тех или иных ус�

луг105. Правительства, кроме того, могут поощрять

конкуренцию по предоставлению различных услуг

внутри портов, которые по своей природе  совсем

не такие уж монополисты: скажем, несколько тер�

миналов в одном порту вполне могут порой конку�

рировать между собой, и там же, на каком�то кон�
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за 100 по положению на 1930 г.

Источник: Bussе (2003).



кретном терминале вполне могут конкурировать

между собой различные стивидорные компании106.

Такое сочетание участия частных компаний

и возросшего уровня конкуренции ведет к совер�

шенствованию качества предоставляемых услуг107.

Так, в Колумбии среднее сталийное время сократи�

лось с 10 дней, которое было нормой до внедрения

приватизации и допуска туда частных компаний,

до буквально нескольких часов после проведения

таких мероприятий, пропускная способность в рас�

чете на один час возросла, а сам порт перешел на

круглогодичный ежедневный режим работы108.

В Аргентине среднее сталийное время сократилось

с 72 ч. до 33 ч., пропускная способность в расчете

на одного работника выросла с 900 т до 4850 т,

а грузооборот портов вырос в пять раз109.

Шоссейные дороги. Почти все товары под�

вергаются перевозке по шоссейным дорогам на той

или иной стадии их транспортировки, что делает

сеть шоссейных дорог той или иной страны важ�

нейшей составляющей ее инфраструктуры и усло�

вием формирования инвестиционного климата

(см. вставку 6.12). Нет ничего удивительного в том,

что во многих исследованиях расширение сети

шоссейных дорог в стране связывается с более эф�

фективным функционированием ее экономики.

В Латинской Америке увеличение на 10% протя�

женности шоссейных дорог в расчете на одного

работника, согласно оценкам, привело к увеличе�

нию величины ВВП в расчете на одного работника

почти на 2%110. Разумеется, далеко не все дороги

одинаково ценны; например, строительство в США

дорог между штатами в 1950�х и 1960�х гг., похоже,

содействовало росту производительности, тогда

как дорожное строительство последних лет имело

едва заметный эффект111. Но даже с учетом этого

факты свидетельствуют, что правительствам всё же

следует самым внимательным образом заниматься

расширением дорожной сети и улучшением ее ка�

чества. Проблема здесь связана с правильным пла�

нированием расширения дорожной сети, что тре�

бует соответствующего инвестирования и обеспе�

чения необходимых эксплуатационных расходов,

равно как и выработки мер, направленных на то,

чтобы понять, каковы наилучшие способы оплаты

всех связанных с этим расходов.

Решение всех традиционных проблем является

делом трудным, поскольку транзакционные из�

держки при взимании платы за пользование доро�

гами (толлы), идущей на финансирование дорож�

ного строительства, высоки, по крайней мере, на

улицах городов и на сельских дорогах. Даже и на

междугородных дорогах, где транзакционные из�

держки ниже, введение платы за пользование доро�

гами – редкость112. Так что цены редко когда умень�

шают спрос на забитых машинами дорогах, редко

покрывают эксплуатационные расходы или же ука�

зывают, что требуются новые средства. Одним из

способов решения данной проблемы является бо�

лее широкое введение платы за пользование доро�

гами. Внедрение электронных устройств по взима�

нию платы за пользование дорогами, как и внедре�

ние связанных с этим технологических средств

делает возможным прямое определение размера

сбора на большем числе дорог и, в долгосрочной

перспективе, это может помочь сделать отрасль до�

рожного хозяйства почти такой же, как и любая

другая отрасль инфраструктуры. В течение ближай�

шего времени, однако же, лишь малая доля дорог

будет оборудована системой взимания платы за

пользования ими. Вот почему в настоящее время

правительства сосредоточивают свое внимание на

подключение иных источников доходов для по�

крытия расходов, идущих на поддержание дорож�

ной сети, таких, как сборы за лицензии и налог на

горюче�смазочные материалы.

Многие правительства направляют фонды, по�

лучаемые в форме налога на горюче�смазочные ма�

териалы и из иных источников, в дорожные фонды,

которые действуют с некоторой долей независимо�

сти от министерств. Эти фонды направляются на

инвестиции и на покрытие эксплуатационных рас�

ходов различных проектов в соответствии с прин�
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ВСТАВКА 6.11 Реорганизация работы портов
в Колумбии и в Индии

Опыт Колумбии и Индии дает представ/
ление о двух способах решения проб/
лем, связанных с реорганизацией работы
портов.

В Колумбии эффективность работы
портов стала главной проблемой в нача/
ле 1990/х гг. Первым шагом на этом пу/
ти стала реорганизация работы госу/
дарственной компании «Колпуэртос»,
причем она проводилась без допуска ту/
да частных компаний. Президент Гави/
рия был сторонником самого решитель/
ного подхода и даже поднял эту тему
в своей речи при вступлении в долж/
ность в 1990 г. Его правительство вско/
ре разработало программу реформы,
причем в процессе ее подготовки пред/
ставители от рабочего класса приняли
незначительное участие.

Законодательство, допускающее
участие частных компаний в работе пор/
тов, в котором было и несколько паке/
тов программ, отражающих интересы
работников, было принято быстро, в те/
чение 60 дней. Весь комплекс меропри/
ятий перестройки: ликвидация компа/
нии «Колпуэртос», создание новых уч/
реждений, занятых разработкой гло/
бальных мероприятий и мер государ/
ственного регулирования, передача
в концессию частным компаниям пяти
главных портов, внедрение принципов
конкуренции на стивидорные работы
в каждом из этих портов и увольнение
почти 6 750 работников – были завер/
шены в течение трех лет. И такое соче/
тание конкуренции и участия частных
компаний привело к впечатляющему
улучшению эффективности работы пор/
тов страны.

В Индии к решению данной пробле/
мы подошли иначе. Каждый из 12 круп/
ных портов Индии управляется порто/
вым трестом, представляющим интере/
сы различных групп. Перестройка рабо/
ты портов началась здесь с введения
в 1994 г. новых принципов политики
и принятия в 1996 г. новых директив, ка/
сающихся участия частных компаний
в работе портов. При этом участие част/
ных компаний в работе портов должно
было начаться с концессии контейнерно/
го терминала в порту им. Джавахарлала
Неру, который был построен в 1989 г.
как порт/спутник порта Мумбаи.

Вся деятельность по реализации
перестройки портов была отдана самим
этим портам, и Трест порта имени Джа/
вахарлала Неру (большинство его до/
верительных собственников представ/
ляли интересы правительство или инте/
ресы работников) склонился к тому,
чтобы вовлечь в процесс перестройки
главных акционеров и защитить инте/
ресы трудящихся тем, чтобы оставить
самый порт в собственности государ/
ства. Но при этом допускалась конку/
ренция с ним со стороны нового терми/
нала, находившегося в собственности
частной компании. Такая конкуренция
повысила эффективность работы, так
что теперь затраты времени на прове/
дение предъякорных работ и на оборот
судна с учетом времени на погрузку
и выгрузку сократились с приблизи/
тельно 11 дней в 1996 г. до менее чем
3 дней в 2002 г.

Источник: Navarrete (2004) and Ray
(2004).



ципами, определяемыми органами политической

власти. Пользователи дорог могут быть представле�

ны в данном учреждении, а само такое учреждение

может испрашивать мнение пользователей дорог

и других представителей по поводу наилучшего

применения указанных фондов. Как и во всех иных

сферах, разработка системы, которая предоставля�

ет управляющим дорожными фондами информа�

цию, мотивы и способности принимать решения,

отражающие общественные интересы, представля�

ется исключительно важной.

Развивающиеся страны нередко выделяют

слишком мало средств на эксплуатационные рас�

ходы по сравнению с капиталовложениями. Воз�

можно это является следствием того, что спонсоры

предпочитают вкладывать капиталы в основные

средства, а не в результаты деятельности. Но воз�

можно это происходит потому, что крупные инвес�

тиционные проекты обещают большие возможнос�

ти для политиков по получению новых регалий и

наград, а для высших должностных лиц это еще и

способ получать больше взяток. Страны, в которых

широко развита коррупция, судя по всему, склонны

вкладывать деньги из государственных инвестици�

онных фондов в дороги и в другие сферы инфра�

структуры и значительно меньше – в фонды экс�

плуатационных расходов. Как результат, состояние

дорожной сети в них часто неудовлетворитель�

но113. Хотя простого решения данного вопроса не

существует, все же, делая процесс принятия реше�

ния более прозрачным, можно достичь снижения

уровня коррупции и добиваться принятия верных

решений. Правительства со своей стороны могут

согласовывать принципы, обнародовать их или

объяснять принципы использования фондов, а так�

же и смысл решений, принятых в отношении этих

принципов. Они также могут прибегать к откры�

тым и прозрачным процессам при распределении

контрактов на производство дорожных работ. 

Органы власти, ответственные за дорожное

строительство и принимающие решения об ис�

пользовании соответствующих фондов, сами те�

перь вовсе не обязаны строить дороги или под�

держивать их в надлежащем состоянии. Многие

министерства и ведомства в настоящее время про�

сто подряжают частные фирмы на производство

такого рода работ на основе заключения договора

по типу договоров об объеме выпуска продукции.

В Аргентине министерство шоссейных дорог под�

держивает многие дороги в нормальном состоя�

нии за счет того, что предоставляет долгосрочные

контракты, на основе которых поручает частным

фирмам производить работы. В одном отчете по

этому вопросу сказано, что подобная  программа

позволила сократить долю дорог, находящихся

в неудовлетворительном состоянии, с 25% до ме�

нее 5%, а заодно снизить издержки пользователей

дорог более чем на 10%.

Совершенствование финансирования и предостав�

ления инфраструктурных услуг в конкретной эко�

номической системе может оказывать большое

воздействие на инвестиционный климат, а сам этот

процесс зависит, в конечном счете, от дальнейшего

совершенствования инвестиционного климата

с учетом интересов поставщиков услуг. Подобная

связь существует и на рынке рабочей силы, где ин�

вестиционный климат также оказывает важное воз�

действие на работников, стимулируя их к более

крупным инвестициям в повышение своей квали�

фикации. Эффективность рынка рабочей силы в

налаживании прочных связей людей с производи�

тельным трудом становится решающим фактором

обеспечения ускоренного экономического роста и

снижения уровня бедности. Все эти вопросы более

подробно рассматриваются в главе 7.
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ВСТАВКА 6.12 Преимущества дорог в Марокко
и в других странах

Построенные разумно (а вовсе не веду/
щие «в никуда»), дороги способны со/
здать весьма значительные новые воз/
можности для предпринимателей, ве/
дущих свои дела в сельской местности
или в небольших городах, как об этом
свидетельствует правительственная
программа в Марокко, предусматрива/
ющая замену гравийных и проселоч/
ных дорог на дороги с твердым покры/
тием. 

Улучшение дорожного полотна
предусматривает последующую воз/
можность круглогодичного их использо/
вания и сокращение числа поломок
транспорта. Эти новые дороги позволи/
ли фермам и всем другим фирмам пе/
ревозить свои товары по дорогам чаще
и дешевле. Порой время, затрачивае/
мое на то, чтобы попасть на сельский
рынок, сокращалось вполовину. Затра/
ты на перевозку партии груза на грузо/
вой автомашине также снизились впо/
ловину. В тех районах, где появились
дороги с улучшенным покрытием, воз/
делываемые земельные площади те/
перь более производительны, а объем
и стоимость произведенной продукции
там выше. Поскольку появилась воз/
можность доставлять товары быстрее
и без какого/либо вреда для качества,
фермеры быстро перешли от посевов
дешевых зерновых культур к выращива/
нию более дорогих фруктов. А посколь/
ку стоимость доставки товаров на фер/
мы снизилась, фермеры стали исполь/
зовать в своей работе куда больше
удобрений. Эти улучшения в экономике
сельского хозяйства подстегнули и дру/
гие сферы бизнеса. Занятость вне сель/

ского хозяйства росла там в два раза
быстрее, чем в тех районах, где работы
по улучшению дорог не проводились.
Расчетный коэффициент отдачи проек/
тов составил от 16 до 30%. 

Как и вообще часто случается в та/
кого рода ситуациях, фирмы были дале/
ко не единственными, кто ощутил выго/
ду от произведенных перемен в инфра/
структуре. Детям стало легче добирать/
ся до школы, а поскольку доставка бута/
на теперь стала более доступной всем
и каждому, то теперь женщины и девоч/
ки избавились теперь от необходимости
собирать дрова. После улучшения дорог
охват детей начальной школой вырос
с 29% до 68%.

Опыт Марокко – не единичный факт.
Только что вышедшее исследование
Международного института по изуче/
нию продовольственной политики сви/
детельствует, что инвестиции, осущест/
вленные в Уганде в строительство подъ/
ездных дорог, которые соединяют фер/
меров с казавшимися когда/то очень да/
леко расположенными рынками, означа/
ли большую отдачу в развитии сельско/
го хозяйства и в снижении уровня бед/
ности на селе. В Китае инвестиции в до/
рожное строительство в социальном
плане исключительно благоприятны.
В Индии такого рода инвестиции явля/
ются самым продуктивным с социаль/
ной точки зрения видом государствен/
ных инвестиций, направленных на сни/
жение уровня бедности.

Источник: World Bank (1996a); Fan,
Hazell, and Thorat (1999); Fan, Zhang, and
Rao (2004); Fan, Zhang, and Zhang (2002).



Правительства всех стран мира имеют общую

цель – предоставлять гражданам как можно больше

достойных рабочих мест. Рабочие места – главный

источник дохода для населения и основное сред�

ство, дающее возможность беднякам вырваться из

нищеты. Большинство безработных – молодые лю�

ди; во всех регионах мира безработица среди моло�

дежи более чем в два раза превышает средний по�

казатель для населения1. Во многих развивающихся

странах свыше половины работающего населения

занято в «теневой» экономике, где условия труда

могут быть неудовлетворительными2. В предстоя�

щие десятилетия в результате демографических из�

менений население развивающихся стран возрас�

тет почти на 2 млрд чел., что усложнит задачу уве�

личения количества достойных рабочих мест.

Формирование инвестиционного климата, да�

ющего фирмам возможности и стимулы к расши�

рению масштабов деятельности, принципиально

важно для выполнения этой задачи. Политика пра�

вительства в области рынка труда играет при этом

важную роль, так как помогает людям найти работу.

В большинстве стран можно многое сделать для

улучшения ситуации в этой области.

Правительственная поддержка подготовки

и повышения квалификации кадров отражается на

перспективах карьерного роста отдельных работ�

ников, а также на способности фирм выходить на

новые рынки и осваивать новые технологии. Опро�

сы показывают, что более 20% фирм во многих раз�

вивающихся странах считают низкий уровень зна�

ний и умений работников основным или значи�

тельным препятствием в своей деятельности (см.

рис.7.1, верхний график).

Правовое регулирование рынков труда призва�

но помогать работникам, но оно может также созда�

вать барьеры для деятельности фирм (см. рис. 7.1,

нижний график). Порой непродуманное правовое

регулирование мешает фирмам создавать рабочие

места и способствует развитию «теневой» экономи�

ки. В этом случае положение некоторых работни�

ков может улучшиться, но безработные, низкоква�

лифицированные рабочие, а также работники, заня�

тые в «теневой» экономике, не будут в их числе.

Также необходимо, чтобы государственная по�

литика способствовала наиболее производитель�

ному размещению рабочей силы и вместе с тем по�

могала работникам приспосабливаться к мобиль�

ности рабочей силы. Технологический прогресс,

ведущий к более высокой производительности

и экономическому росту, улучшает условия труда

и повышает заработную плату, но может также вы�

разиться в ускорении изменений на уровне фирм

и отраслей промышленности. В современной эко�

номике каждый год создается и распадается много

фирм – во многих странах примерно 20% – что за�

трагивает 10–20% рабочей силы.

В данной главе рассматриваются возможности

правительства по совершенствованию мероприятий,

направленных на создание благоприятного инвести�

ционного климата, в следующих трех областях: 

• Формирование квалифицированной и здоро�
вой рабочей силы, способствующей разви�
тию производительного и процветающего
общества. Улучшение инвестиционного кли�

мата невозможно без совершенствования че�

ловеческого капитала. Квалифицированная
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Рисунок 7.1 
Во многих странах фирмы оценивают 
дефицит квалифицированных кадров 
и недостатки трудового законодательства
как серьезные помехи

Примечание: Доля фирм, сообщивших, что квалифика�

ционный и образовательный уровни рабочей силы,

а также трудовое законодательство являются основным

или значительным препятствием для их деятельности

и роста бизнеса.

Источник: World Bank Investment Climate Surveys.



рабочая сила необходима для того, чтобы

фирмы взяли на вооружение новые, более

производительные технологии. Благоприят�

ный инвестиционный климат повышает отда�

чу от инвестирования в сферу образования.

Государство должно взять на себя ведущую

роль в повышении общедоступности образо�

вания и его адаптации к квалификационным

требованиям фирм, а также в создании здоро�

вого инвестиционного климата для организа�

ций, осуществляющих подготовку и повыше�

ние квалификации кадров.

• Планирование рыночных интервенций в ин�
тересах всех трудящихся. Во многих разви�

вающихся странах трудовое законодательство

предусматривает высокие стандарты защиты

для части работников, но лишь ограниченную

защиту или ее полное отсутствие для боль�

шинства работников, занятых в «теневой» эко�

номике. Также оно может сделать невыгодным

для фирм создание новых рабочих мест. Стра�

тегии правового регулирования должны быть

разработаны таким образом, чтобы отражать

этот широкий диапазон интересов и обеспе�

чивать полное соответствие мероприятий ме�

стным условиям.

• Содействие адаптации работников к пере�
менам в условиях более динамичной экономи�
ки. Недостаточно развитые механизмы помо�

щи работникам в обстановке перемен ограни�

чивают предпринимательскую деятельность

и способность рабочих к адаптации. Они так�

же повышают сопротивление реформам, кото�

рые могли бы принести пользу всему обществу.

Хотя в большинстве развивающихся странах

ограниченная налоговая база снижает возмож�

ность создать всеобъемлющие системы соци�

альной поддержки, все же есть возможности

усовершенствовать компонент страхования

в схемах финансовой поддержки и распреде�

ления риска между работниками. Инновацион�

ные программы могут также охватывать мало�

обеспеченные слои населения и работников

«теневого» сектора, на которых не распростра�

няются общие схемы страхования. 

Формирование
квалифицированной
и здоровой рабочей силы
Квалификация и здоровье людей отражаются на их

способности участвовать в жизни общества, избе�

гать бедности, справляться с экономическими

и природными рисками и способствовать росту

производительности. Кроме того, наличие квали�

фицированных и здоровых работников влияет на

решение фирм осваивать новые технологии, рас�

ширять масштабы деятельности или выходить на

новые рынки. Образование улучшает здоровье бла�

годаря повышению сознательности и доступа к ин�

формации. Хорошее здоровье создает стимулы

и возможности для вложения средств в образова�

ние. Борьба с такими заболеваниями, как малярия

и ВИЧ/СПИД, не только приносит общечеловечес�

кую пользу, но и повышает производительность

труда работников и поощряет фирмы продолжать

перспективную деятельность на территориях, ра�

нее пораженных заболеваниями (см. вставку 7.1).

Благодаря взаимосвязи между образованием,

здравоохранением и развитием создается механизм

прогресса: качественные образование и здравоох�

ранение обеспечивают возможности роста, кото�

рые, в свою очередь способствуют дальнейшим ин�

вестициям в эти области. Однако может сложиться

и порочный круг: из�за низкого уровня образования

и здравоохранения исчезают стимулы к производи�

тельному инвестированию и предпринимательской

деятельности, что ограничивает ресурсы для разви�

тия образования и здравоохранения.

Проблемы, связанные с предоставлением услуг

здравоохранения и образования, детально проана�

лизированы в «Докладе о мировом развитии 2004»,
и мы не будем их касаться. Ниже мы подробно рас�

сматриваем взаимозависимость между образовани�

ем, квалификационным уровнем работников и ин�

вестиционной стратегией фирм, а также некоторые

направления, в которых должна развиваться обра�

зовательная политика в целях предоставления лю�

дям трудовых навыков, необходимых в условиях бо�

лее производительной и динамичной экономики.

Квалификация работников 
и инвестиционный климат
Уровень образования повысился во всех развиваю�

щихся регионах, особенно в Восточной Азии

и странах Тихоокеанского региона, а также на
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ВСТАВКА 7.1. Малярия и ВИЧ/СПИД омрачают
инвестиционный климат

Малярия и ВИЧ/СПИД истощают челове.
ческий капитал и препятствуют разви.
тию. Они также могут негативно влиять
на возможности и стимулы, заставляю.
щие фирмы делать капиталовложения
в производство, создавать рабочие мес.
та и расширять масштабы деятельности.

В регионах, пораженных малярией,
отмечается более низкий уровень произ.
водительности труда работников и дохо.
да на душу населения, чем в других ре.
гионах. Все более значительное влияние
оказывает также ВИЧ/СПИД: примерно
40 млн чел. во всем мире страдают этим
заболеванием, в том числе 2,5 млн де.
тей в возрасте до 15 лет. В 2003 г. бо.
лее 80% вновь выявленных больных
ВИЧ/СПИДом и 75% смертных случаев
от этой болезни было зарегистрировано
в странах Африки к югу от Сахары. Не
удивительно, что почти 90% фирм в этом
регионе проявляют озабоченность в свя.
зи с проблемой ВИЧ/СПИДа. Как пока.
зал опрос африканских фирм, влияние
этого заболевания на производитель.
ность хозяйственной деятельности в ре.

гионе оценивается в сумму, составляю.
щую около 1% ВВП.

ВИЧ/СПИД подрывает веру челове.
ка в себя, снижает производительность,
лишает уверенности в завтрашнем дне
и желания накапливать и вкладывать
средства. Эта болезнь поражает самые
активные в экономическом отношении
возрастные группы и снижает количест.
во и качество выполняемой работы. Гиб.
нут квалифицированные профессиона.
лы; из.за укорачивающейся продолжи.
тельности жизни повышаются затраты
на повышение квалификации, снижает.
ся краткосрочная отдача от вложенных
средств.

ВИЧ/СПИД не только уничтожает че.
ловеческий капитал, но и затрудняет пе.
редачу знаний и навыков от поколения
к поколению.

Источник: Sachs (2003); McArthur and
Sachs (2001); UNAIDS (2003); Bloom and
others (2003); United Nations Economic
Commission for Africa (2000); Bell, Devarajan,
and Gersbach (2003).



Ближнем Востоке и в Северной Африке. Но во мно�

гих развивающихся странах он все еще низок.

В 2000 г. в Африке к югу от Сахары и Южной Азии

более 40% лиц в возрасте старше 25 лет не имели

законченного образования. И хотя во всех регио�

нах наблюдается значительное повышение доли

взрослого населения, получившего среднее и выс�

шее образование, во многих странах их процент

в общей численности населения трудоспособного

возраста остается очень низким (см. рис. 7.2).

Необходимы более серьезные стимулы
к усилению влияния образования на разви$
тие. Во всех развитых и развивающихся странах

существует прочная связь между образованием

и уровнем жизни, но важность этой связи в значи�

тельной степени зависит от качества обучения

и охвата населения образованием, а также от суще�

ствующих у фирм стимулов к найму более квали�

фицированных работников. Связь между образо�

ванием и образом жизни часто нарушалась, что за�

ставляло многих задаваться вопросом: «Где же

результаты образования?»3. Например, некоторые

страны Африки, в которых в последние два десяти�

летия происходил быстрый рост человеческого ка�

питала, терпят явную неудачу в плане развития.

Более высокий уровень образования, как пра�

вило, ведет к повышению зарплаты на индивиду�

альном уровне. Действительно, во многих странах

высока индивидуальная выгода от образования, хо�

тя общественная выгода, выражающаяся в росте

производительности, часто оставляет желать луч�

шего4. Качество образования принципиально важ�

но: увеличение инвестиций в низкокачественное

образование не может привести к повышению про�

изводительности5. Впрочем, даже в этом случае ра�

ботники с высоким уровнем образования могут по�

лучать и более высокую зарплату, так как уровень

образования связан для работодателей с положи�

тельными личными качествами, такими, как целеу�

стремленность и высокий уровень мотивации.

Но эти качества могут оказывать незначительное

или даже нулевое влияние на реальную производи�

тельность, если нет возможностей применить их на

практике. Социальная отдача от образования мо�

жет быть низкой и тогда, когда спрос на работ�

ников с высоким уровнем образования не растет.

Если фирмы не ощущают конкурентного давления,

стимулирующего технический прогресс и спрос на

высококвалифицированные кадры, фактический

спрос на образование будет низким6.

Еще одна проблема состоит в том, что рабочая

сила может использоваться не самым производи�

тельным образом. Мощный бюрократический ап�

парат и раздутые штаты государственных предпри�

ятий способны отвлечь высококвалифицирован�

ных работников от деятельности в частном секто�

ре. В некоторых случаях общественная польза от

них небольшая; они даже могут приносить обще�

ству вред7.

Улучшение инвестиционного климата
тесно связано с образованием. Связь между ин�

вестированием в человеческий капитал и развити�

ем зависит от того, каким образом предоставляется

образование, и как приобретенные навыки распре�

деляются в экономике. Улучшение инвестиционно�

го климата почти всегда способствует повышению

спроса на трудовые ресурсы. Так как у фирм появ�

ляется больше возможностей и улучшается доступ

к новым технологиям, им требуется больше квали�

фицированных работников, и они получают более

сильные стимулы заниматься деятельностью, на�

правленной на развитие, повышая отдачу от обра�

зования как на индивидуальном, так и на социаль�

ном уровне.

Квалифицированные работники требуются,

чтобы внедрять новые технологии, поскольку эти

работники лучше приспосабливаются к переме�

нам8. Это верно для разных типов фирм и разных

уровней технологического развития. Передача тех�

нологий транснациональными фирмами и внедре�

ние технологий местными фирмами требуют изве�

стного минимума человеческого капитала и опре�

деленного объема профессиональной подготовки

(см. вставку 7.2). Новые технологии, как правило,

связаны со значительными организационными из�

менениями, с которыми лучше справляется квали�

фицированная рабочая сила9. Даже среди самоза�

нятых фермеров в странах с низким доходом те,

кто имеет хотя бы начальное образование, оказы�

ваются в состоянии использовать более эффектив�

ные методы производства10.

Ограниченность навыков является распростра�

ненной проблемой фирм в развивающихся стра�

нах (см. рис. 7.1). Этот фактор особенно мешает

фирмам, планирующим нововведения и расшире�

ние. Опросы по инвестиционному климату, кото�

рые проводит Всемирный банк, показывают, что

именно те фирмы, которые проводят модерниза�
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Во многих развивающихся странах доля населения со средним или высшим образованием 

до сих пор очень низка

Примечание: Доля населения в возрасте 25 и более лет, имеющего полное среднее или высшее

образование, в общей численности населения этого возраста.

Источник: Barro and Lee (2001).



цию своих производственных процессов, считают,

что недостаток квалифицированных работников

является «одной из главных» или «очень серьезной»

проблемой. Эти фирмы также более склонны инве�

стировать в обучение кадров (см. рис. 7.2). Крупные

компании часто имеют возможность организовать

внутрифирменную подготовку персонала, в отли�

чие от мелких предприятий.

Здоровый инвестиционный климат создает до�

полнительные стимулы к продолжению образова�

ния. Лучший пример тому – резкое увеличение вы�

годы от образования в странах, где ранее существо�

вала плановая экономика, в период их перехода

к рыночной системе. Подобные тенденции просле�

живаются и в других странах. В Камбодже улучше�

ние инвестиционного климата в сочетании с более

высокими доходами высококвалифицированных

работников способствовало повышению спроса на

профессиональное образование, которое в основ�

ном предоставляется частными фирмами.

Не для всех фирм или видов деятельности ну�

жен высокий уровень формального образования.

Недостаток работников с высшим образованием

является проблемой скорее для фирм, занимаю�

щихся производством и предоставлением услуг

с высокой добавленной стоимостью, чем для тех,

кто занят менее сложными производственными

процессами. Для некоторых видов деятельности

важно владение иностранными языками. Напри�

мер, в Индии большое количество англоговоряще�

го населения позволило удовлетворить потреб�

ность во вспомогательном и обслуживающем пер�

сонале для представительств иностранных фирм.

Во многих случаях образование, обеспечивающее

базовые навыки чтения, письма и счета, может быть

дополнено профессиональным обучением и повы�

шением квалификации на рабочем месте, что ведет

к повышению производительности и, следователь�

но, потенциального заработка.

Формирование
квалифицированной рабочей силы
В Докладе о мировом развитии за 2004 г. рассмот�

рены стратегии совершенствования основного об�

разования. Для здорового инвестиционного клима�

та значение имеет среднее и высшее образование,

а также профессиональная подготовка. Государство

здесь может оказать содействие во многих отноше�

ниях.

Государственное финансирование в целях
расширения доступа к образованию. Государ�

ственное финансирование может обеспечить рав�

ный доступ к образованию для тех, кто в против�

ном случае не мог бы его себе позволить. Многие

традиционные подходы были направлены на обес�

печение финансирования через государственные

образовательные учреждения. Более современные

концепции предполагают индивидуализированное

распределение ресурсов, чтобы люди имели воз�

можность выбора. В результате этого конкурентное

давление на образовательные организации обеспе�

чивает дополнительную мотивацию к повышению

эффективности работы и быстроты реагирования.

Среди примеров такой поддержки – займы, увязан�

ные с размером дохода (как в Намибии)11 и различ�

ные ваучерные схемы. Например, Африканский

образовательный фонд предоставляет в Сомали об�

разовательные ваучеры, позволяющие малообеспе�

ченным девушкам и юношам – бывшим членам
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Размер фирмы
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дефицитом квалификации
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Рисунок 7.3 
Проблемы квалификации и фирмы#новаторы

Примечание: «Новаторы» – фирмы, которые в течение последних трех лет  усовершенствова�

ли действующую или внедрили новую крупную производственную линию. Термин «дефицит

квалификации» относится к тем фирмам, которые считают отсутствие необходимых умений

«основным» или «очень серьезным» препятствием для своей деятельности и роста бизнеса.

Левый график основан на выборке из 13 300 фирм в 33 развивающихся странах, правый – 

на выборке из 12 099 фирм в 29 развивающихся странах.

Источник: World Bank Investment Climate Surveys.

ВСТАВКА 7.2. Почему компания «Интел»
выбрала Коста$Рику для
размещения предприятия
с многомиллионным капиталом

В 1996 г. Коста.Рика, обойдя Бразилию,
Индонезию, Мексику, Таиланд, Филиппи.
ны и Чили, стала площадкой для разме.
щения завода по сборке и тестированию
полупроводников, в который компания
«Интел» вложила 300 млн долл. Коста.Ри.
ка заинтересовала «Интел», как и другие
американские компании, благодаря мно.
гим факторам: стабильной экономической
и политической системе; удобному геогра.
фическому положению, открытой и либе.
ральной экономике (в том числе отсут.
ствию контроля за движением капита.
лов); чуткой инвестиционной среде). Еще
одним ключевым фактором являлось
наличие квалифицированной рабочей
силы и готовность правительства вкла.
дывать средства в дальнейшее обучение
кадров.

С 1948 г., когда в стране была восста.
новлена демократии, Коста.Рика уделяла
приоритетное внимание развитию образо.
вания. Правительство вкладывало боль.
шие средства в обучение и технологичес.
кую подготовку, ввело программу билинг.
вистического школьного образования,
в которой вторым языком был английский.
Компьютеризация начальной школы нача.
лась уже в 1988 г., а к 1996 г. компьютера.
ми было оснащено уже много учебных за.
ведений. В ответ на значительные инвес.
тиции со стороны «Интела» и других аме.
риканских компаний в стране создано не.
сколько образовательных центров по обу.
чению техническим навыкам в области
электротехники и электроники.

Источник: World Bank (2003е); Spar (1998).



вооруженных формирований – посещать специ�

альные вечерние занятия12.

Совершенствование механизмов обеспе$
чения качества. Введение минимальных требо�

ваний к качеству и механизмов его обеспечения

посредством схем сертификации или аккредита�

ции могут способствовать повышению уровня об�

разования в школах и университетах. Кроме того,

оно способно повысить спрос на образование со

стороны учащихся, а также спрос на квалифициро�

ванные кадры со стороны фирм. Более чем в 20

развивающихся странах введены органы аккреди�

тации или национальные системы оценки образо�

вательных учреждений. Опыт показывает, что на�

илучшие гарантии качества обеспечиваются орга�

нами, которые контролируют деятельность как го�

сударственных, так и частных образовательных ор�

ганизаций, опираются на открыто провозглашен�

ные стандарты и публикуют отчеты о результатах

своей работы. Критерии оценки варьируют от ко�

личественного измерения входных ресурсов (ха�

рактеристики поставщика услуг) до ориентации на

результаты обучения (успеваемость учащихся).

Многие страны также вводят национальные квали�

фикационные стандарты, которые позволяют срав�

нивать квалификацию, получаемую по окончании

разных образовательных учреждений в соответ�

ствии с установленными уровнями компетентнос�

ти (Китай, Маврикий, Мексика, Уганда)13.

Содействие частным образовательным
учреждениям. В последние годы рынок частного

образования сильно окреп, выступая в качестве до�

полнения к государственным ресурсам и расширяя

возможности выбора для учащихся. В Бразилии, на�

пример, в 2002 г. более 70% зачислений студентов

в высшие учебные заведения пришлось на частные

образовательные учреждения. Данный показатель

также значительно вырос в большинстве регионов

мира, в том числе в Африке, где частный сектор

служит важным источником среднего и высшего

образования в таких странах, как Гамбия, Гана

и Кот�д’Ивуар14. Расширение возможностей част�

ного образования предполагает улучшение инвес�

тиционного климата для частных предприятий. Хо�

тя частные образовательные учреждения сталкива�

ются со многими проблемами, характерными для

частных фирм вообще, дополнительные помехи

могут возникнуть из�за недостаточно четкого пра�

вового регулирования и дискриминации в пользу

государственного образования. Кроме того, част�

ный сектор может вступать в государственно�част�

ные партнерства. Например, в Буркина�Фасо управ�

ление общеобразовательными колледжами поруче�

но частным образовательным учреждениям15.

Поощрение обучения в течение жизни. Обу�

чение в течение жизни повышает способность

к адаптации и улучшает перспективы трудоустрой�

ства работников в условиях экономических и техно�

логических перемен. По всему миру ежегодные рас�

ходы на внутрифирменное профессиональное обу�

чение достигло в 2002 г. 28 млрд долл.. К концу

1990�х годов почти половина работников в возрасте

35–54 лет в США были охвачены той или иной фор�

мой обучения взрослых16. Хотя большинство работ�

ников получают подготовку на рабочем месте, этого

часто недостаточно, чтобы позволить им приспосо�

биться к значительным технологическим переменам

или перейти на другую работу. Сами фирмы не всег�

да могут получить реальную выгоду от вложений

в образование в связи с текучестью кадров. В то же

время работникам может не хватать стимулов для

инвестирования личных средств в профессиональ�
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ВСТАВКА 7.3. Устранение квалификационного
дисбаланса с помощью
государственной поддержки
программ переподготовки
и повышения квалификации

Правительственная поддержка подго.
товки и повышения квалификации кад.
ров может осуществляться в различных
формах в зависимости от целевой груп.
пы учащихся, источника финансирова.
ния, и методов обучения.

В Мексике программа профессио.
нальной подготовки для безработных
PROBECAT сочетает краткосрочное обу.
чение безработных и лиц, уволенных по
сокращению, с материальной поддержкой
(на уровне минимальной заработной пла.
ты) и – что важнее – с оказанием услуг по
трудоустройству, которые предлагаются
местными службами занятости. Установ.
лено, что обучение на рабочем месте бо.
лее эффективно, чем занятия в учебном
классе, и что частные учебные центры эф.
фективнее государственных.

Программы обучения молодежи, да.
же если они являются целевыми, чаще
всего дают низкие результаты. Ранние
мероприятия на этапе школьного обра.
зования обычно более эффективны, чем
попытки наверстать упущенное. Однако
опыт некоторых стран Латинской Амери.
ки свидетельствует об интересных под.
ходах. Программы «Ховенес» в Аргенти.
не, Перу, Уругвае и Чили ориентированы
на молодежь из малообеспеченных се.
мей; в них теоретическое и практическое
обучение сочетаются с другими услуга.
ми, в том числе психологическим разви.
тием и профессиональной ориентацией.
Эти программы эффективны для повы.
шения возможностей трудоустройства
молодежи из целевой группы, но они
обычно бывают дорогостоящими. Иссле.
дование, проведенное в Аргентине, по.
казало, что для достижения прибавки
в чистой приведенной стоимости для
групп со статистически значимыми ре.
зультатами необходим по меньшей мере
девятилетний стаж работы с более высо.
ким заработком, обеспеченный благода.
ря программе. Кроме того, улучшение
перспектив трудоустройства членов це.

левой группы часто происходило за счет
увольнения других работников.

Все большее число стран финансиру.
ет мероприятия по подготовке и перепод.
готовке кадров на базе предприятий за
счет обязательных отчислений из бюдже.
та фирм, а не из налоговых поступлений.
Бразильская национальная служба про.
мышленного образования (SENAI) финан.
сирует учебные мероприятия за счет обя.
зательных отчислений из бюджетов про.
мышленных предприятий в сумме 1%
фонда заработной платы. SENAI обеспе.
чила рост предложения в области профес.
сиональной подготовки кадров, особенно
для средних и крупных фирм. Бюджет
Сингапурского фонда повышения квали.
фикации основан на отчислениях в разме.
ре 1% фонда заработной платы для кон.
тингента низкооплачиваемых работников;
фонд компенсирует фирмам эти отчисле.
ния, возвращая им затраты на учебные
мероприятия. За время существования
Фонда, т. е. с 1979 г., количество работни.
ков, прошедших обучение, выросло втрое.

Хотя эти схемы могут способствовать
системному, более структурированному
подходу к профессиональной подготовке
на предприятиях, многие фирмы, особен.
но мелкие, не имеют возможности обес.
печивать подготовку своих работников.
В странах со слабым административным
потенциалом и там, где государственные
образовательные услуги предоставляют.
ся без учета спроса, управление инвести.
ционными образовательными фондами
сталкивается с трудностями. Для реше.
ния этих проблем в Кении введена вау.
черная схема образовательных услуг, по.
зволяющая учащимся выбирать образо.
вательные предприятия и курсы.

Источники: Middleton, Ziderman, and
Adams (1993); Calderon.Madrid and Belem
(2001); Betcherman, Olivas, and Dar (2003);
Aedo, and Núnez (2001); de Ferranti and
others (2003).
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ную подготовку, если их заработная плата низка или

они не в состоянии сами финансировать свое обра�

зование из�за неэффективности кредитного рынка.

Во всех этих случаях правительство должно поддер�

живать процессы подготовки и переподготовки кад�

ров. Однако опыт функционирования схем, помога�

ющих достигнуть этой цели, остается неоднознач�

ным (см. вставку 7.3).

Планирование мер
государственного
вмешательства в интересах
всех работников
Вмешательство государства в отношения между ра�

ботником и фирмой осуществляется на трех основ�

ных «фронтах». Государство вмешивается в процесс

определения размера заработной платы, регулиру�

ет условия труда и контролирует прием на работу

и увольнение работников. Теоретическим оправда�

нием такой интервенции является неспособность

свободного рынка – предполагаемая или фактиче�

ская – обеспечить без вмешательства государства

эффективные и справедливые результаты. Доводы

в пользу эффективности государственного  вмеша�

тельства акцентируют внимание на информацион�

ных проблемах и потребности улучшить соответ�

ствие между предложением и спросом рабочей си�

лы. Также может быть выдвинут аргумент о необхо�

димости равноправия в случаях, если условия пере�

говоров между работодателями и работниками не

являются равными, а также если существует дис�

криминация против уязвимых групп населения или

неполное либо несовершенное страхование работ�

ников от производственных рисков. 

Кроме основных трудовых стандартов – мини�

мальных рамок для нормального функционирова�

ния рынка рабочей силы (см. вставку 7.4) – интер�

венции правительства должны быть направлены на

обеспечение баланса интересов. Обычно считается,

что противоречие существует прежде всего между

интересами фирм и работников. Но при этом игно�

рируется более широкий диапазон интересов. Инте�

ресы работников, занятых в «теневой» экономике,

и безработных, могут коренным образом отличать�

ся от интересов тех, кто в настоящее время работа�

ет в государственной экономике. Потребители и по�

тенциальные получатели оплачиваемых налогами

услуг также имеют право голоса в этой проблеме.

Какое именно равновесие установится между этими

интересами – зависит от социальных предпочте�

ний в каждой конкретной стране. Но, как и в других

областях государственного вмешательства, подходы

могут отклоняться от социально оптимального

уровня из�за таких факторов, как стремление к из�

влечению ренты определенными группами интере�

сов и неспособность привести подход в соответ�

ствие с местными обстоятельствами (см. гл. 2). Дей�

ствительно, как и в других областях законодательст�

ва, трудовое законодательство во многих развиваю�

щихся странах копирует или превосходит анало�

гичное законодательство в развитых странах17, при�

носит пользу только части населения из�за широко�

го распространения неформального сектора, и на�

вязывает непропорционально высокие нагрузки

тем фирмам, которые выполняют закон (глава 5).

С точки зрения инвестиционного климата во�

прос заключается в том, каким образом государ�

ственные интервенции на рынке труда влияют на

возможности и стимулы для фирм вкладывать ка�

питалы в производство, создавать рабочие места

и расширять масштабы деятельности. Опросы на

уровне фирм показывают, что трудовое законода�

тельство во многих странах является одним из

главных или серьезным ограничением деятельнос�

ти фирм (см. рис. 7.1). Законы могут понижать за�

интересованность фирм в том, чтобы делать новые
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ВСТАВКА 7.4. Основные трудовые стандарты
Международное сообщество, действующее
согласно конвенциям, выработанным Между.
народной Организацией Труда (МОТ) выдви.
нуло четыре основных трудовых стандарта
как минимум для всех стран, независимо от
их уровня развития: устранение всех форм
принудительного или обязательного труда,
отмена детского труда, предоставление рав.
ных возможностей и отсутствия дискримина.
ции в сфере трудоустройства, обеспечение
свободы собраний и права на коллективное
ведение переговоров. В прошедшие десяти.
летия все быстрее растет число стран, под.
писавших эти конвенции, особенно запрет на
худшие формы детского труда.

Экономические результаты применения
на практике основных трудовых стандартов
зависят от характера мероприятий и соци.
ально.политических условий. Обеспечение
свободы ассоциаций и коллективных перего.
воров может значительно способствовать по.
вышению эффективности рынка труда

и улучшить экономические показатели. Су.
ществуют также очевидные экономические
и социальные причины для запрета рабства
и всех форм принудительного труда. К сожа.
лению, детский труд и различные формы яв.
ной и скрытой дискриминации, хотя и вос.
принимаются всеми как нарушение прав че.
ловека, до сих пор широко распространены
во многих развивающихся странах.

Особенно серьезной проблемой являет.
ся детский труд. В развивающихся странах
каждый шестой ребенок в возрасте от 5 до
17 лет работает. Детский труд препятствует
развитию человека, способствует снижению
будущих заработков детей и тормозит общий
рост экономики. Например, в Индии дети вы.
полняют работу, не требующую особых навы.
ков – при этом человеческий капитал не раз.
вивается. Если дешевый детский труд соче.
тается с плохими условиями для инвестиций,
то для фирм снижаются стимулы инвестиро.
вать в новые технологии, имеющие более

высокий производственный потенциал,
но требующие более квалифицированную
рабочую силу. Реформы, способствующие
экономическому росту, имеют принципиаль.
ное значение для устранения детского труда.
Во Вьетнаме быстрый экономический рост
в 1990.е гг. привел к значительному подъему
благосостояния бедных семей, снизив число
работающих детей на 28%. Улучшение обра.
зования обычно более эффективно, чем за.
прет на детский труд. Подобные запреты
обычно не соблюдаются на практике во мно.
гих развивающихся странах, а там, где они
соблюдаются, это может толкнуть детей к бо.
лее опасным, скрытым формам работы (про.
ституция), особенно если использование дет.
ского труда – для родителей единственная
возможность выжить.

Источник: ILO (2003b); Burra (1995); Edmonds
(2004); Krueger (1996); Brown (2000); ОECD
(2000a); Martin and Maskus (2001); Miles (2002).



инвестиции, изменять организацию работы с це�

лью использования новых технологий или возмож�

ностей или нанимать новых работников. Некото�

рое снижение стимулов к подобной деятельности

фирм может оправдываться социальными целями

помимо тех, которые отражаются в основных стан�

дартах труда – например, повышение безопасности

рабочего места. Но непродуманные подходы могут

обострить проблему бедности, способствуя росту

безработицы и расширению «теневого», т. е. неза�

щищенного сектора экономики. Если цель обще�

ства состоит в защите интересов всех работников,

а не только тех, кто в настоящее время трудится на

предприятиях, защищенных трудовым законода�

тельством, то государство должно идти на трудный

и часто деликатный компромисс.

Достижение баланса между политикой, направ�

ленной на создание новых рабочих мест, и защи�

той уже существующих рабочих мест или работни�

ков – особенно спорный вопрос в периоды эконо�

мических реформ, когда долгосрочные выгоды от

роста занятости и заработной платы часто нейтра�

лизуются временными заботами о сохранении ра�

бочих мест и заработной платы работников, ока�

завшихся под угрозой в переходный период. Ус�

пешные реформы приносят повышение заработ�

ной платы и улучшение условий труда – а также бо�

лее высокий уровень занятости и, в долгосрочной

перспективе, снижение безработицы и неформаль�

ных отношений на рынке труда18. Однако с измене�

ниями в квалификационных требованиях работы

и повышением мобильности рабочей силы в совре�

менной производительной экономике связаны

краткосрочные издержки. В связи с этим еще более

важно рассматривать варианты политики на рынке

труда в контексте более широких стратегий, в том

числе деятельности по созданию более квалифици�

рованной и способной к адаптации рабочей силы

и помощи работникам справиться с переменами.

Для того чтобы государственное вмешательство

на рынке труда приносило пользу всем трудящимся,

государство может предпринять следующие шаги:

• поощрять гибкость заработной платы и забо�

титься, чтобы работники получали за свой

труд достаточное вознаграждение;

• обеспечивать соответствие правил трудового

распорядка институциональным характерис�

тикам общества; 

• обеспечивать баланс между стремлением ра�

ботников к постоянной занятости и необхо�

димостью адаптировать трудовые ресурсы

к потребностям фирм.

Поощрение гибкости 
оплаты труда
Правительства вмешиваются в процесс установле�

ния заработной платы, устанавливая правила кол�

лективных переговоров и промышленных отноше�

ний. Эти интервенции могут снизить издержки,

связанные с переговорами, если они не усиливают

монопольных полномочий сторон и не накладыва�

ют жестких ограничений на изменение заработной

платы. Многие правительства также устанавливают

минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в по�

пытке снизить количество малообеспеченных ра�

ботников, но слишком высокая минимальная зарп�

лата может привести к уменьшению количества ра�

бочих мест, доступных неквалифицированному

персоналу, а также к сужению возможностей для

фирм, не использующих передовую технологию,

перейти в формальный сектор экономики.

Наличие четких политических рамок
приносит пользу в области переговоров о за$
работной плате. Диалог между свободно из�

бранными (и репрезентативными) ассоциациями

работников и работодателей снижает неопреде�

ленность и транзакционные издержки, а также

улучшает обмен информацией19. Коллективные пе�

реговоры являются платформой для вовлечения

как работодателей, так и работников в дискуссии

с правительством относительно структурных ре�

форм. Вспомним трехсторонние переговоры, спо�

собствовавшие макроэкономическим и структур�
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ВСТАВКА 7.5. Роль и влияние профсоюзов
Профсоюзы играют важную роль, осу.
ществляя представительство интересов
трудящихся. Однако их влияние на зара.
ботные платы и экономические условия
значительно варьируется в зависимости
от страны и региона, и в значительной
степени зависит от экономического и со.
циального контекста. В развитых стра.
нах размеры повышения заработной
платы за членство в профсоюзе, как пра.
вило, незначительны, однако они доста.
точно велики в странах или секторах со
слабой конкуренцией на товарных рын.
ках и широкими возможностями для из.
влечения ренты. По имеющимся дан.
ным, подобные прибавки к зарплате зна.
чительны в таких странах, как Гана
(21–28%) и ЮАР (10–24%), но в таких
странах, как Южная Корея, этот показа.
тель значительно ниже (2–4%).

Члены профсоюза, как правило,
имеют больший трудовой стаж и получа.
ют лучшую подготовку, чем аналогичные
работники, не входящие в профсоюз.
А в некоторых странах работодатели
предпочитают вести переговоры с со.
юзами, так как высокая репрезентатив.
ность профсоюзов снижает вероятность
волнений на предприятиях.

Влияние профсоюзов на произво.
дительность менее определенно и зави.
сит от условий рынка и промышленных
отношений. В Мексике профсоюзы по.
пытались защитить низкоквалифициро.
ванные рабочие места, жертвуя более
высокой производительностью . В Гва.
темале объединение в профсоюзы со.
четалась с понижением производитель.
ности труда фермеров, выращивающих
кофе. Однако большее участие работ.
ников в некоторых аспектах управления
компанией в Бразилии способствовало

повышению производительности и рен.
табельности. Этот эффект был замет.
нее в охваченных профсоюзами фир.
мах, так как профсоюзы способствова.
ли улучшению коммуникации между ди.
рекцией и рабочими.

Учитывая снижение членства в проф.
союзах в последние годы и рост «тене.
вой» экономики, профсоюзы во многих
развивающихся странах начали распро.
странять свою деятельность на нефор.
мальный сектор. Один профсоюз в Арген.
тине управляет фондом страхования на
случай заболеваний и безработицы, кото.
рый также обслуживает незарегистриро.
ванных и незащищенных работников
сельского хозяйства. На Филиппинах
профсоюзы ввели схемы займов для бед.
ных районов. В Гане один союз сельских
работников принимает крестьян, работа.
ющих не по найму; он поддерживает их
револьверными кредитами и облегчает
для них доступ к другим формам институ.
ционного кредита. В Индии один профсо.
юз помогает неорганизованным и работа.
ющим не по найму работникам получать
лицензии.

Также были созданы ассоциации не.
формальных работников, причем неко.
торые получили широкую известность
своей защитой прав неформальных ра.
ботников. Среди примеров Частный со.
юз дорожного транспорта в Гане, Жен.
ская ассоциация Сиссин.Натанга в Бур.
кина.Фасо и Ассоциация самозанятых
работниц в Индии.

Источник: Aidt and Tzannatos (2002);
Harrison and Leamer (1997); Maloney and
Ribeiro (2001); Urizar and Lee (2003);
Menezes Filho and others (2002), ОЭСР
(1997a); Ratnam (1999).



ным реформам в нескольких странах Западной Ев�

ропы в прошедшее десятилетие. Также вспомним

ключевую роль профсоюзов в развитии политичес�

кой открытости и демократии в других странах, на�

пример, «Солидарность» в Польше и профсоюзы

чернокожих в Южной Африке. Но иногда сами

профсоюзы могут действовать как монополисты,

повышая заработную плату и улучшая условия тру�

да для своих членов за счет не входящих в профсо�

юзы работников и более широких слоев общества

(см. вставку 7.5).

В тех отраслях промышленности, где законода�

тельство защищает фирмы от конкуренции, проф�

союзы с большой вероятностью начинают вести пе�

реговоры о доле извлекаемой ренты. Нестабильное

политическое окружение также снижает мотива�

цию профсоюзов «инвестировать» в замораживание

заработной платы ради ожидаемого в будущем улуч�

шения экономических результатов.20 Высокие над�

бавки к заработной плате за членство в профсоюзе

и более значительное снижение производительнос�

ти действительно наблюдаются в тех странах и сек�

торах, в которых недостаточно давление конкурен�

ции. Улучшения инвестиционного климата, способ�

ствующие экономической стабильности и конку�

ренции на рынках продукции заставят профсоюзы

своими действиями более способствовать сильному

экономическому росту и созданию рабочих мест21.

Повышение гибкости заработной платы.
Правительства могут способствовать повышению

гибкости заработной платы, расширяя плюрализм

участников на переговорах о заработной плате.

Они также могут укреплять связь между договора�

ми о заработной плате и производительностью ра�

боты фирмы, либо улучшая координацию между

социальными партнерами, либо через более децен�

трализованные переговоры.

• Улучшение координации. Некоторые разви�

тые страны с традициями коллективных пе�

реговоров укрепили координацию между раз�

ными уровнями переговоров о заработной

плате (национальный, отраслевой уровень,

уровень отдельных предприятий). В некото�

рых из этих стран, например в Дании, Италии

и Португалии в общенациональных соглаше�

ниях фиксируется теперь только базовое по�

вышение заработной платы, а дальнейшее по�

вышение, соответствующее производитель�

ности работы фирмы, обсуждается на уровне

фирм. Профсоюзы также участвовали в пла�

нировании и осуществлении широкомас�

штабных структурных перемен во многих

странах. В Мексике и Израиле, а также в Ни�

дерландах, Ирландии и Италии профсоюзы

участвовали в разработке программ рефор�

мирования, в том числе акциях на рынке тру�

да и дали свое согласие на социальные пакты,

способствовавшие макроэкономической ста�

билизации. В Кении после упразднения конт�

роля над ценами в середине 1990�х г. были

упразднены правительственные инструкции

по заработной плате, что предоставило рабо�

тодателям и работникам большую свободу

действий в переговорах о тарифных ставках.

• Децентрализация переговоров. Вслед за опы�

том других развитых стран – таких, как Ав�

стралия, Великобритания и Новая Зеландия, –

некоторые формирующиеся или находящиеся

на переходной стадии экономики усилили за�

висимость заработной платы от конкретных

условий, передав право вести переговоры

о зарплате фирмам. В государствах Балтии,

Чешской Республике и Венгрии во вновь со�

здающихся фирмах, особенно мелких, проф�

союзы представлены слабо, и переговоры

о размере заработной платы в основном ведут�

ся на уровне фирм22. По тому же принципу

произошла реформа системы установления

размеров заработной платы в Перу в 1992 г.,

повысилось значение коллективных перегово�

ров благодаря их либерализации процесса,

в частности, введению добровольного арбит�

ража (в виде альтернативы государственным

административным решениям) и упразднению

порядка утверждения коллективных договоров

государством. Эта реформа также повысила

коллективную автономию, защищая право со�

юзов на регистрацию и укрепила плюрализм

профсоюзов, разрешив присутствие на пред�

приятии более чем одного профсоюза23.

Пересмотр роли минимального размера
оплаты труда. Основная цель введения мини�

мального размера оплаты труда (МРОТ) – способ�

ствовать созданию рабочих мест с благоприятными

условиями и сократить бедность среди работников.

Но во многих развивающихся странах эффектив�

ность этой меры представляется спорной. МРОТ со�

ставляет в этих странах значительную долю сред�

ней заработной платы, и дальнейшее его повыше�

ние сдвигает диапазон заработков вверх, что не

идет на пользу тем категориям работников, для ко�

торых предназначена поддержка (т. е. молодежи, ма�

локвалифицированным работникам и женщинам),

а скорее вредит им. Когда, как это часто бывает, осу�

ществление таких мер на практике оставляет желать

лучшего, повышение МРОТ способствует заниже�

нию сообщаемых данных о ращзмере зарплаты

и создает стимулы для того, чтобы фирмы и рабо�

чие места оставались в сфере «теневой» экономики.

Введение МРОТ снижает эффективность мате�

риального стимулирования в нижней части диапа�

зона оплаты труда и делает нежизнеспособными

фирмы и рабочие места с низким уровнем произ�

водительности, в всяком случае, в формальном сек�

торе. Уровень МРОТ оказывает воздействие на фир�

мы, рабочие места и распределение доходов: 

• В развитых странах уровень МРОТ, как прави�

ло, относительно низок (хотя в некоторых

случаях может приближаться к 50% медиан�

ной заработной платы) и оказывает лишь не�

большое влияние на низкотехнологичные
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фирмы и занятость работников с невысокой

производительностью труда24.

• В нескольких странах с низким доходом

МРОТ близки к показателю среднего дохода

на душу населения и даже превышают его (см.

рис.7.4)25. При таком уровне многие частные

фирмы, особенно занятые низкотехнологич�

ным производством, не могут позволить себе

соблюдать требования МРОТ. Бедняки про�

должают трудиться в «теневой» экономике,

получая лишь небольшую часть официально

установленного МРОТ.

• В странах со средним доходом МРОТ обычно

составляет около половины медианной зарп�

латы в формальном секторе. Установление

и применение МРОТ чаще всего осуществля�

ются лишь в незначительной степени, однако

МРОТ может оказывать сильное влияние на

низкопроизводительные фирмы и рабочие

места. В Латинской Америке наибольшая про�

порция работников, зарабатывающих меньше

официального минимума, живут в тех стра�

нах, где уровень МРОТ относительно высок

(см. рис. 7.4). В числе таких стран – Парагвай,

где большинство трудящихся зарабатывают

менее 2/3 МРОТ, Никарагуа (здесь зарплата

40% работников ниже уровня МРОТ); и Ко�

лумбия (25%)26.

Несоблюдение МРОТ прежде всего касается на�

иболее уязвимых работников. Молодежь и другие

работники, не имеющие навыков или рабочего

опыта, имеют мало шансов быть нанятыми на ми�

нимальный заработок, если он установлен значи�

тельно выше, чем их потенциальная производитель�

ность. В отсталых районах национальный МРОТ

иногда приближается к средней местной зарплате,

что сильно отражается на спросе на рабочую силу

со стороны малых и средних фирм, в основном

привлекающих низкоквалифицированных работ�

ников27. Несмотря на низкий уровень соблюдения,

МРОТ может служить важным финансовым сигна�

лом для неформального сектора, то есть подъем ми�

нимальной зарплаты способен иметь распредели�

тельные последствия, выходящие за пределы фор�

мального сектора; доход низкооплачиваемых ра�

ботников может возрасти в обоих сегментах эконо�

мики, но перспективы их найма могут ухудшиться28.

Учитывая эти последствия, все больше стран

пересматривают уровень МРОТ, чтобы расширить

возможности для низкоквалифицированных ра�

ботников и поощрить включение предприятий

в формальный сектор. Они достигают этого в ос�

новном путем ограничения индексации минималь�

ной заработной платы и введения более низких

размеров зарплаты для некоторых групп (молодые

рабочие) или субнациональных рынков труда. На�

пример, эрозия минимальной заработной платы

в Мексике в 1990�е гг. повысила женскую занятость.

Зарплата ниже минимальной на период стажиров�

ки, по оценкам, значительно расширила возможно�

сти найма для молодых выпускников в Чили29.

Необходимо, чтобы правила
трудового распорядка отвечали
местным институциональным
условиям
Обеспечение здоровых и безопасных условий на

рабочем месте, регулирование рабочего времени

и поощрение оплачиваемых отпусков является важ�

ным достижением во всех обществах. Как и в боль�

шинстве других областей, улучшения условий труда

в развитых странах шло постепенно, рука об руку

с более общим экономическим прогрессом. По�
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Рисунок 7.4 
Во многих развивающихся странах минимальная заработная плата очень высока, и ее высокий уровень ведет 
к низкой степени соблюдения закона о минимальной заработной плате

Примечание: На левом графика каждая точка представляет одно наблюдение – страна/год. Данные за период 1980�2000 г. Доход на душу населения выра�

жен в постоянных долларах с поправкой на паритет покупательной способности (ППС). Зарплата на правом графике – средняя зарплата работников в воз�

расте 26–40 лет, работающих более 30 часов в неделю в период исследования.

Источник: левый график: Rama & Artecona (2002). Правый график: индексная база данных на основе официальных источников стран.



пытка применять те же или более высокие стандар�

ты к странам на более ранних стадиях экономиче�

ского развития и с более слабым исполнительным

потенциалом часто ведет к низким или даже проти�

воположным ожидаемым результатам.

Повышение безопасности рабочего места –

важная цель для всех стран, и хорошо продуманные

регулирующие акты помогают достигнуть этой цели.

Но правила безопасности или другие правила не

имеют полной силы, если они или другие части тру�

дового законодательства удерживают фирмы или

работников в рамках «теневой» экономики, где ра�

ботники, как правило, не имеют какой�либо установ�

ленной законом защиты. В некоторых случаях ситу�

ацию может улучшить усиленная исполнительная

деятельность. Но когда нормы не соответствуют ме�

стным реалиям, неминуемы компромиссы между вы�

соким уровнем защиты для работников на регулиру�

емых рабочих местах и расширением защиты и воз�

можностей для более широкой группы работников.

Законы, регулирующие рабочее время и опла�

ченный отпуск, могут потребовать аналогичных

компромиссов. Многие развивающиеся страны

приняли далеко идущие законодательные акты

в этих областях, в некоторых случаях идущие даль�

ше аналогичных положений в самых развитых

странах (см. рис. 7.5)30. Даже среди стран, находя�

щихся на аналогичных этапах развития, могут

иметь место значительные различия в законода�

тельных актах, оказывающие несомненное влияние

на стоимость рабочей силы и возможности фирм

приспосабливаться к колебаниям в спросе:

• Рабочая неделя. В Ботсване, Великобритании,

Вьетнаме, Ирландии, Коста�Рике, Малайзии,

Марокко и Чили разрешена 48�часовая рабо�

чая неделя. В большинстве стран Западной Ев�

ропы установлен 40�часовой лимит, а Франция

недавно перешла на 35�часовую рабочую неде�

лю. В цикличных или сезонных отраслях фир�

мы часто пользуются сверхурочной работой,

чтобы обеспечить свои потребности. В Бурки�

на�Фасо, Камеруне, Гонконге (Китай), Испании

и Великобритании не существуют регулирую�

щих актов, требующих платить надбавку за

сверхурочную работу. В Бангладеш, Беларуси,

Индии, Никарагуа, Пакистане и Узбекистане

обязательная надбавка доходит до двойного

размера обычной зарплаты. Чтобы повысить

занятость, многие развивающиеся страны в на�

стоящее время пошли на либерализацию огра�

ничений в этих областях (например, Венгрия,

Латвия, Намибия и Словакия).

• Ежегодный оплачиваемый отпуск. Некото�

рые развивающиеся страны установили обя�

зательный и достаточно продолжительный

ежегодный отпуск – 30 дней в Буркина�Фасо,

33 – в Эфиопии и 39 – в Сьерра�Леоне31, – но

в большинстве других стран оплачиваемый

ежегодный отпуск составляет менее 30 дней.

В США решение о ежегодном отпуске прини�

мается в индивидуальных или коллективных

договорах.

Такое трудовое законодательство приносит

пользу работникам в формальном секторе и, обес�

печивая улучшение условий труда и мотивацию,

повышает производительность. Но, если не считать

потенциального повышения производительности,

влияние на существующие для фирм стимулы со�

здавать новые рабочие места зависит от того, кто

несет издержки. По имеющимся данным, заработ�

ная плата не вполне компенсирует дополнитель�

ные издержки на эти льготы. Например, в Латин�

ской Америке фирмы выплачивают до 50% стоимо�

сти неденежных льгот работников32, что снижает

имеющихся у фирм потенциал расширения и со�

здания новых рабочих мест. Эти последствия не вы�

зывали бы тревоги, если бы они отражали рацио�

нальный выбор работников ради лучших условий

труда согласиться не только на более низкую зарп�

лату, но также на некоторое повышение уровня без�

работицы. Когда это не так, законы об охране тру�

да приводят к снижению заработной платы ниже

уровня, приемлемого и допустимого для малообес�

печенных работников. Они также могут поощрять

незаконную и незащищенную занятость.

Действительно, законы об охране труда всегда

страдали от систематического несоблюдения во

многих развивающихся странах. И, хотя в послед�

нее время иногда считается, что продвижение

к глобальной интеграции приводит к понижению

стандартов, опыт показывает, что это не обязатель�

но так (см. вставку 7.6).

Соблюдение баланса между 
стабильностью занятости и
потребностями фирмы для 
правильного использования 
рабочей силы.
Одной из наиболее спорных форм вмешательства

государства на рынке труда является регулирова�

ние найма и увольнения работников – обычно на�
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Рисунок 7.5
В развивающихся странах рабочее время и оплачиваемый отпуск
регламентируются более жестко, чем во многих развитых странах

Примечание: повышение коэффициента указывает на более жесткое регулирование.
Источник: Pierre & Scarpetta (2004). За основу взят показатель из проекта Всемирного банка
Doing Business.



зываемое законодательством защиты труда. Регули�

рующее вмешательство может быть оправдано для

защиты работников от произвола и для обеспече�

ния некоторой стабильности занятости, что может

быть особенно важно в отсутствии эффективных

систем социальной безопасности. Поскольку защи�

та рабочих мест ведет к долгосрочным рабочим от�

ношениям, она также может поощрить фирмы

обеспечивать обучение персонала.

Но, как и в других странах, правительства

должны сбалансировать эти потенциальные выго�

ды с возможными издержками. Законодательная за�

щита занятости, отражаясь на стоимости реоргани�

зации рабочей силы, может сильно повлиять на

стоимость бизнеса, особенно на существующие для

фирм возможности и стимулы внедрять новые тех�

нологии и расширять масштабы деятельности.

В современной экономике необходим постоянный

процесс переоборудования фирм и ротации фирм

для направления ресурсов на наиболее производи�

тельное применение. В странах, данными по кото�

рым мы располагаем, примерные уровни создания

и сокращения рабочих мест колеблются между 5%

и 20%, в результате чего получается общая теку�

честь до 40% (см. рис. 7.6). Значительная часть этой

текучести рабочих мест (часто от 30 до 50%) объяс�

няется появлением и исчезновением фирм, что

представляет важный фактор для роста производи�

тельности и увеличения объемов производства. (см.

рис. 7.7)33. Связанное со значительными затратами

законодательство, защищающее занятость, может

препятствовать созданию рабочих мест, так как

фирмы будут неохотно нанимать работников, если

им придется нести значительные издержки по при�

способлению рабочей силы к изменениям в спросе.

Как и в других областях рабочего законодательства,

обременительные требования в этой области также

могут способствовать распространению «теневой»

способов занятости, при которых работники не за�

щищены законом. 

Регулирование увольнения и найма. Защи�

та, предоставляемая постоянным работникам, и ус�

ловия для временного найма сильно варьируются

по странам (см. рис. 7.8). Страны Латинской Амери�

ки, Восточной Европы и Центральной Азии в ос�

новном предоставляют самую сильную защиту ра�

ботникам формального сектора34. Развитые страны

с общим правом имеют наименьшую законодатель�

ную защиту35. Между регионами также существуют

значительные различия. Например, в большинстве

стран разрешено расторжение контрактов по ини�

циативе администрации согласно списку «справед�

ливых» причин, но такой список может быть очень

ограничен, как в Боливии, где избыточность рабо�

чей силы не считается справедливой причиной для

увольнения работников. Предварительное извеще�

ние и выплаты в связи с увольнением также разнят�

ся от нескольких дней и небольшой доли заработ�

ной платы до нескольких месяцев и значительной

компенсации. В Шри�Ланке уволенные работники

получают заработную плату за 2–3 месяца за каж�
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ВСТАВКА 7.6. Трудовое законодательство
и глобальная интеграция

В связи с различиями в трудовом законо.
дательстве разных стран и уровнями его
исполнения, преимущества в стоимости
товаров, поступающих на международ.
ный рынок, могут отойти к странам со
слабым законодательством; новые техно.
логии позволяют заключать прямые суб.
подряды на услуги по предоставлению
рабочей силы в странах с менее дорогос.
тоящим трудовым законодательством.
В результате этого появилась озабочен.
ность тем, что транснациональные фир.
мы могут эксплуатировать слабое трудо.
вое законодательство или оказывать
давление на правительство страны, что.
бы заставить его не приводить в исполне.
ние существующее законодательство. 

В развивающихся странах есть мно.
го примеров несоблюдения трудового за.
конодательства, но нет ясного указания
на то, что это связано с их лучшей интег.
рацией в мировые рынки. Это остается
верным независимо от того, как измеря.
ется интеграция: в долях экспортного
рынка, в выявленных сравнительных пре.
имуществах, ПИИ или торговых ценах.
Даже в зонах переработки экспорта – ко.
торые часто используются правительст.
вом, чтобы привлекать инвестиции благо.
даря обеспечению для фирм более бла.
гоприятного политического окружения
(глава 8) – точно не известно, что уровень
исполнения трудового законодательства
систематически ниже, чем то, что наблю.
дается за пределами зон. Из 73 зон, про.
веренных в недавнем исследовании,
только в 6 правительство предприняло

целенаправленную попытку ограничить
права рабочих.

Действительно, комплекс эмпириче.
ских данных говорит о том, что трансна.
циональные компании часто предостав.
ляют лучшие условия труда и более высо.
кую заработную плату, чем альтернатив.
ные местные возможности найма. Иссле.
дование Всемирного банка по инвестици.
онному климату также говорит о том, что
фирмы, находящиеся в иностранной соб.
ственности, чаще всего имеют большую
долю работников с постоянными контрак.
тами и предоставляют большие возмож.
ности для тренировки своих работников.

Транснациональные фирмы, заинте.
ресованные в поддержании своей корпо.
ративной репутации, так же все чаще при.
нимают кодекс поведения , отражающий
глобальные нормы в различных областях,
в том числе трудовую практику (глава 9).
За соблюдением кодексов следят покупа.
тели или независимые аудиторы.

Однако плохие условия труда явля.
ются реальностью для многих работни.
ков, находящихся в конце цепи поставок.
Только в последнее время многие транс.
национальные фирмы пересмотрели
свои отношения с поставщиками и улуч.
шили соблюдение трудовых стандартов
местными субподрядчиками.

Источники: OECD (2000a); Krumm and
Kharas (2003); Basu (1999); Maskus (1997);
Brown, Deardorff, and Stern (2003); World
Bank and IFC (2003); ОECD (2001);
Raworth (2004).
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Примечание: данные по Бразилии, Колумбии и Чили относятся к обрабатывающей промыш�

ленности. Представлены данные по фирмам с численностью занятых от 20 чел., которые 

относятся к различным периодам 1990�х гг.. 

Источник: Bartelsman and others (2004).



дый год работы, и в некоторых случаях выплаты по

случаю увольнения превышают зарплату за 25–30

месяцев.

Процедуры увольнения также бывают затрудни�

тельными и запутанными. В Шри�Ланке государ�

ственные органы принимают решение о размере

компенсации для уволенных по сокращению работ�

ников и имеют право отклонять требования работо�

дателя. Время, требующееся на рассмотрение прось�

бы о сокращении рабочей силы, весьма непредсказу�

емо и в среднем занимает шесть месяцев, и гораздо

больше, если в ее рамках проходят слушания, на ко�

торых работодатели объясняют государственным

органам финансовую сторону работы и бизнес�пла�

ны, чтобы оправдать сокращение. В России, до ре�

формы трудового законодательства, профсоюзы

имели право вето на увольнения по сокращению

и в случае несоответствия работника должности36.

В Бразилии до реформы 1999 г. представители

работодателей и работников заседали в качестве

присяжных в судах по трудовым вопросам; эта

практика часто приводила к затягиванию процедур

и сложностям в достижении компромисса. Каждый

год около 2 млн наемных работников (более 6% об�

щего числа) начинали судебный процесс, и среднее

разбирательство дела о работе занимало почти три

года. Реформа сократила состав присяжных до про�

фессиональных юристов, что сократило время раз�

решения спора вдвое37.

Воздействие на фирмы. Во многих развива�

ющихся странах фирмы считают законы о защите

занятости значительным препятствием для расши�

рения. В ответ на просьбу оценить восемь областей

законодательства по ограничениям, налагаемым на

потенциал деятельности и роста их фирм, мене�

джеры поставили трудовое законодательство на

первое или второе место в списке препятствий во

многих странах Латинской Америки, Центральной

и Восточной Европы и Южной Азии. Существует

также высокая корреляция между восприятием тру�

дового законодательства менеджерами и строгос�

тью этого законодательства с более объективной

точки зрения (см. вставку 7.7).

Обременительное законодательство может от�

разиться на расходах фирм на нововведения, появ�

ление новых фирм, их средний размер и распро�

страненность неформальных трудовых отношений.

• Затраты по ведению бизнеса и эксплуата�
ции технологических возможностей. Обре�

менительные законы о найме и увольнении

поднимают издержки реорганизаций рабо�

чей силы, требуемых изменениями в техноло�

гическом процессе, что снижает заинтересо�

ванность фирм в инновациях и пользовании

новыми технологиями. Данные по развитым

странам говорят о том, что более строгие

правила сочетаются с более низкими расхо�

дами на НИОКР и отклоняют специализацию

от высокотехнологичных отраслей промыш�

ленности. Например, по данным одного ис�
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Источник: Bartelsman and others (2004).
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следования, охватывающего несколько стран,

подгоняя свое трудовое законодательства под

средние нормы ОЭСР, развитые страны

с очень строгим трудовым законодательством

снизили разрыв по производительности

с технологическим лидером примерно на

20%.38 Подобные реформы в развивающихся

странах могли бы привести к еще более высо�

кому росту производительности, учитывая

больший потенциал догоняющего развития

с помощью заимствования технологий, име�

ющихся на международных рынках.

• Созидательное разрушение. Обременитель�

ное законодательство также отражается на те�

кучести фирм на рынке. Так как новые фирмы

часто более успешны в освоении новых тех�

нологий, чем давно существующие фирмы,

строгое законодательство снижает потенциал

повышения производительности. Данные по

19 странам с развитой и развивающейся эко�

номикой указывают на то, что страны с более

гибкими правилами увольнения и найма име�

ют значительно более высокий уровень воз�

никновения на рынке мелких фирм (но не

микропредприятий; они часто бывают осво�

бождены от этих правил или могут их обой�

ти). Строгие правила также отталкивают пря�

мые иностранные инвестиции (ПИИ), осо�

бенно в тех странах, где правила неясны, а их

выполнение неопределенно39.
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ВСТАВКА 7.7. Совпадают ли взгляды фирм с действующим трудовым
законодательством?

Значение законодательства на разных рынках
можно оценить двумя способами. Первый ос.
нован на сравнении формальных законов и по.
ложений, действующих в разных странах. Ког.
да высок уровень несоблюдения законода.
тельства – так и обстоит дело с трудовым зако.
нодательством во многих развивающихся
странах – сравнение законов и положений,
действующих в разных странах, может привес.
ти к неточным выводам. Кроме того, трудовое
законодательство часто имеет сложный харак.
тер и взаимодействуют с законами в других об.
ластях. Второй подход: опросить тех, кого за.
трагивают определенные законы, например,
работодателей. Но их точка зрения субъектив.
на, и на нее могут влиять различные факторы.

В рамках составляемого Всемирным
банком «Обзора мирового предпринима.

тельского климата» менеджерам в 73 раз.
витых и развивающихся странах был задан
вопрос о том, насколько, по их мнению, зако.
ны в различных областях, в том числе зако.
ны о труде, связаны с проблемами для дея.
тельности и роста их фирм. Общие данные
показывают, что почти 70% респондентов
выразили некоторую озабоченность (сла.
бую, умеренную или сильную) относительно
законов, регулирующих рынок рабочей си.
лы. Около 15% ответили, что трудовое зако.
нодательство является одним из основных
препятствий для деятельности и развития их
фирм.

Эти данные можно сопоставить с более
объективными показателями строгости за.
конодательства о защите занятости. Это
сопоставление показывает, что, чем стро.

же законодательство, тем выше возмож.
ность того, что фирмы будут считать трудо.
вое законодательство крупным препятстви.
ем в своей деятельности. Другими слова.
ми, строгое трудовое законодательство,
даже если оно не соблюдается в полном
объеме, отражается на деятельности фирм,
ограничивая доступные им возможности.
Больше всего это относится к фирмам
среднего размера; при этом как мелкие,
так и крупные формы оказываются менее
затронуты. Фирмы, находящиеся в процес.
се сокращения, с большей, чем в среднем,
вероятностью, сообщают, что трудовое за.
конодательство является крупным препят.
ствием. Фирмы, чей бизнес расширяется,
в среднем выражают меньшую озабочен.
ность. 
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• Самозанятость и неформальные трудовые
отношения. Обременительные трудовые зако�

ны связаны со более значительной долей са�

мостоятельных, неформальных фирм и мел�

ких фирм40. Фирмы, сталкивающиеся со зна�

чительными издержками при изменении рабо�

чей силы, либо остаются очень мелкими –

и более или менее неформальными и таким

образом освобожденными от выполнения тру�

дового законодательства – или переходят на

более высокие или капиталоинтенсивные тех�

нологии, причем в обоих случаях снижается

воздействия издержек, связанных с наймом

и увольнением, на общие издержки по адапта�

ции. В России многие крупные фирмы обходят

строгое законодательства, вынуждая работни�

ков уходить по собственному желанию, с по�

мощью задержки выплаты зарплаты, длитель�

ных административных отпусков, сокращения

рабочего времени и других способов ухудше�

ния рабочих условий. Если у фирмы нет буду�

щего, многие работники лишенные источника

дохода, в конце концов увольняются сами41.

Обременительное трудовое законода$
тельство вредит уязвимым группам. Посколь�

ку строгое законодательство снижает потенциал

расширения фирм и создания рабочих мест в фор�

мальном секторе, они также сокращают для работ�

ников доступ к хорошим рабочим местам. Большая

стабильность занятости для некоторых работников

часто предполагает меньше вакансий в официаль�

ном секторе. Так что неудивительно, что более

строгое трудовое законодательство не сочетается

с большим равенством на рынке труда. Разница

в доходах больше в странах с более строгим зако�

нодательством (см. рис.7.9)42.

Строгое законодательство в развитых странах,

где степень его соблюдения высока, чаще всего по�

вышает стабильность занятости для мужчин в рас�

цвете трудоспособного возраста, но уменьшает

возможности найма и продлевает периоды безра�

ботицы для молодежи, женщин без опыта работы

и малоквалифицированных работников43. Частота

долгосрочной безработицы (больше 12 месяцев

без работы) низка в США (6% общего количества

безработных) и других странах с умеренным зако�

нодательством защиты труда, но составляет более

50% во многих европейских странах с более обре�

менительными законами.

Когда исполнение законов слабо, как во многих

развивающихся странах, строгие законодательные

нормы не снижают масштабы перераспределения

рабочей силы, но изменяют ее характер и снижают

эффективность. В Аргентине – стране с достаточно

жестким трудовым законодательством – в 1990е го�

ды перетекание занятости внесло отрицательный

вклад в рост производительности в 1990е годы, так

как многие работники перешли с формальных ра�

бочих мест на работу в «теневой» экономике44. По�

добным образом, в некоторых странах, находящих�

ся на переходном этапе и отстающих в области

ориентированных на рынок реформ, строгое тру�

довое законодательство не предотвратило сокраще�

ния рабочих мест, но скорее снизило возникнове�

ние рабочих мест в формальной экономике. Это

привело к превышению сокращения рабочих мест

над созданием новых (или несинхронизированным

переливом занятости) и накоплению значительно�

го количества безработных или работников в «тене�

вой» экономике (см. рис. 7.10). Женщины, молодежь

и неквалифицированные работники, столкнувшие�

ся со сложностями в получении работы в формаль�

ном секторе – чаще остаются безработными или за�

нимаются «теневой» деятельностью.

Снижение затрат по адаптации рабочей
силы и формализации трудовых отношений.
Государства�реформаторы приняли две основных

стратегии сокращения издержек на оптимизацию

рабочей силы. В рамках первой главным является

снижение бремени приспособления для рабочих,

нанятых по законным рабочим контрактам, путем

приведения стандартов в большее соответствие

с международными нормами. Колумбия и Перу ли�

берализировали свои нормы защиты занятости

в 1990�х гг., приблизив свое законодательство

к стандартам развитых стран Европы (предусмат�

ривающим достаточно сильное регулирование).

Эти реформы привели к более сильной реакции

рынка занятости на рост производства, ускоренной

адаптации занятости (см. рис. 7.11) и имели поло�

жительное воздействие на ее уровень. В Колумбии

реформа также способствовала повышению соблю�

дения трудового законодательства путем снижения

издержек производства в формальном секторе.

По данным недавнего исследования в Индии, вне�
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Рисунок 7.9
Строгое трудовое законодательство плохо сочетается с равенством на рынке труда

Примечание: Коэффициент трудового законодательства – за 2000 г., коэффициент Джини –

за 1995–2000 гг. Повышение коэффициента трудового законодательства соответствует более

строгому законодательству, а повышение коэффициента Джини указывает на рост 

неравенства по уровню доходов.

Источник: Расчеты авторов на основе данных World Development Indicators и проекта Всемир�

ного банка Doing Business.



сенные в 1980�х гг. исправления в строгое трудовое

законодательство в одном штате (Андхра�Прадеш)

позволили 1,8 млн городских бедняков найти рабо�

ту в производственных компаниях и сфере услуг за

следующее десятилетие45. В Италии и Испании зна�

чительные положительные воздействия на заня�

тость произвела некоторая либерализация в про�

шлом десятилетии строгих законов об увольне�

нии46. Подобным образом, после более чем десяти�

летних споров, как Египет, так и Марокко пересмо�

трели свои трудовые кодексы в том, что касается

расторжения контракта по экономическим причи�

нам. В Кении с середины 1990�х гг. работодатели

больше не должны просить разрешения государ�

ственных органов на увольнение работников.

Вторая стратегия предусматривает либерализа�

цию срочных контрактов или временной занятос�

ти; этого подхода придерживаются несколько

стран Западной Европы, Латинской Америки

и Центральной и Восточной Европы. Опросы, про�

веденные во многих развивающихся странах, пока�

зывают, что фирмы, столкнувшиеся со строгой рег�

ламентацией официальных контрактов, чаще

прибегают ко временному найму, чтобы повысить

приспособляемость их рабочей силы. В 1991 г. Пе�

ру пересмотрела свое трудовое законодательство,

увеличив максимальную продолжительность вре�

менных контрактов. Число работников по времен�

ным контрактам резко возросло, и наибольшую

пользу получили молодые и неформальные работ�

ники. Польша, Россия и Словакия также недавно

повысили продолжительность временных контрак�

тов и расширили сферы их применения.47

Но либерализация временных контрактов при

неизменности строгого правового регулирования

постоянных контрактов укрепляет неравенство на

рынке труда. У фирм появляются стимулы нани�

мать больше работников на самые низкие должно�

сти на ограниченный период и не давать им посто�

янных мест после этого. Это увеличивает текучесть

на рабочих местах, но необязательно общую заня�
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Рисунок 7.11
После реформы сферы труда, проведенной
в 1990 г.,  в Колумбии возросла текучесть кадров

Источник: Bartelsman and others (2004)
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тость или производительность, так как дополни�

тельные наймы сопровождаются дополнительны�

ми увольнениями по окончании сроков временных

контрактов, причем внутренний человеческий ка�

питал практически не развивается48.

Последствия реформ трудового законодатель�

ства различаются в зависимости от первоначаль�

ных условий и последовательности реформ на

рынках продукции и труда (глава 3). Например,

строгое законодательство по защите труда может

повлиять на результат либерализации торговли,

сместив большее количество рабочих мест в не�

формальную экономику49. В Колумбии либерализа�

ция торговли сочеталась с повышением «теневой»

занятости в отраслях промышленности с наиболь�

шими сокращениями тарифов, но при введении ре�

форм труда эта тенденция сменилась на обратную.

Подобным образом, в индийских штатах с менее

строгим трудовым законодательством наблюдался

больший рост формального сектора после либера�

лизации торговли, чем в штатах с более строгим

трудовым законодательством50.

Помощь работникам
в условиях перемен
Меры по улучшению инвестиционного климата,

помогающие создать современную, продуктивную

экономику, облегчают перераспределение рабочей

силы между фирмами и секторами в ответ на изме�

нения в технологии, спросе и других условиях. Хо�

тя это перераспределение рабочей силы приносит

пользу на уровне всего общества, работникам мо�

жет понадобиться сменить рабочее место несколь�

ко раз за их карьеру. С давних пор это было особен�

ностью «теневой» экономики; но это может ока�

заться болезненным для работников, привыкших

к более стабильной занятости в защищенных сфе�

рах промышленности. Если помочь работникам

справиться с этими переменами, пользу получат не

только отдельные лица; это может также повысить

экономическую эффективность, так как обеспечи�

вает лучшее соответствие между способностями ра�

ботников и требованиями новых рабочих мест. Так�

же это может снизить сопротивление улучшениям

инвестиционного климата. Во многих развиваю�

щихся странах неадекватность или отсутствие ме�

ханизмов социальной защиты означает, что безра�

ботные не могут позволить себе оставаться без ста�

бильного дохода и вынуждены соглашаться на пер�

вую попавшуюся работу, даже если она не выгодна

и непроизводительна (см. рис. 7.12).

Совершенствование политических стратегий

правительства в этих областях требует трех вза�

имосвязанных действий:

• оказания помощи работникам в случае широ�

комасштабной реструктуризации;

• укрепления механизмов социального страхо�

вания

• охвата значительной доли работников сель�

ской и «теневой» экономики.

Оказание помощи работникам
в случае широкомасштабной 
реструктуризации 
Часто существует сильное давление, направленное

на обеспечение компенсации для групп, которым

непосредственно угрожают структурные реформы,

например, для работников ранее защищенных от�

раслей промышленности. Как правило, эти группы

не являются бедными, но очень настойчиво выра�

жают свои требования и могут представлять собой

централизованную оппозицию реформам, прино�

сящим пользу обществу в целом. Одновременная

компенсация для них – эффективный с социаль�

ной точки зрения способ дать возможность рефор�

мам беспрепятственно развиваться.

Работники, столкнувшиеся с крупномасштаб�

ными увольнениями, также могут испытывать осо�

бые трудности. Они могут специализироваться

в видах деятельности, не пользующихся особым

спросом в более широких масштабах в экономике,

а также бывают сконцентрированы в определенной

местности, поэтому для них труднее вновь полу�

чить работу поблизости от дома. Именно так об�

стоит дело в большинстве переходных экономик,

где многие города с одним градообразующим пред�

приятием и некоторые сельские районы испытали

резкое падение спроса на рабочую силу и соответ�

ственно рост безработицы и частичной занятости. 

Традиционный подход к решению проблем,

связанных с массовыми увольнениями – поощре�

ние увольнения по собственному желанию со щед�

рой выплатой при увольнении51. Это может снизить

сопротивление рабочих и социальное воздействие
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реструктурирования или сокращения. Самое труд�

ное – довести выплату при увольнении до размера,

который был бы приемлемым для работников,

но финансово осуществимым. Установка слишком

высокого уровня выплаты может привести к высо�

ким краткосрочным издержкам и неблагоприятно�

му отбору, при котором лучшие работники будут

увольняться первыми. Также это может замедлить

и даже остановить процесс реструктурирования

фирмы. В Гане сокращения были приостановлены ,

так как государство не могло позволить себе выпла�

ты по увольнении. В 1990�е гг. Пакистан назначил

выплаты при увольнении работников, затронутых

приватизацией промышленных предприятий в раз�

мере пятимесячной зарплаты за каждый год служ�

бы – значительно выше, чем международные нор�

мы. Эта договоренность установила прецедент для

позднейшей приватизации предприятий комму�

нальной сферы, что замедлило реформы52.

Государство также может обеспечить особые

программы переподготовки, чтобы помочь работ�

никам найти новую работу, но когда эти програм�

мы действуют в контексте низкого спроса на рабо�

чую силу, трудно выявить наилучшую программу

обучения и мотивировать работников к участию.

Во многих случаях небольшая пропорция подходя�

щих работников поступают на эти курсы, которые

часто открываются слишком поздно, когда работ�

ники уже уволились, как в случае с переподготов�

кой, обеспеченной в Бангладеше для рабочих джу�

товой промышленности53. Для большей эффектив�

ности этих схем принципиально важно раннее

вмешательство и эффективная целевая направлен�

ность, а также усилия по приспособлению подхо�

дов к местным обстоятельствам. Особенно когда

спрос на рабочую силу низок, особо важную роль

играет снятие помех для создания рабочих мест пу�

тем улучшения инвестиционного климата. 

Укрепление механизмов
социального страхования 
в целях повышения мобильности
рабочей силы
Чтобы помочь работникам справляться с рисками

уменьшения доходов, связанными с потрясениями

вне и внутри страны, а также с требованиями более

гибкого рынка рабочей силы, можно осуществить

разнообразные стратегии. Разумная макроэконо�

мическая политика и государственная поддержка

образования – лучшие инструменты предотвраще�

ния риска. Программы социальной защиты также

могут снизить влияние рисков, при этом поощряя

эффективное перераспределение рабочей силы

и предпринимательскую деятельность. Даже когда

государство располагает лишь ограниченными ре�

сурсами для финансирования этих схем, как обсто�

ит дело в большинстве развивающихся стран, мож�

но значительно улучшить их эффективность, ук�

репляя принципы страхования и уточняя его на�

значение.

Сочетание стратегий, наиболее подходящее

для каждой страны, зависит от факторов, определя�

ющих экономическую нестабильность и рента�

бельность альтернативных вариантов54. Однако

международный опыт подчеркивает важность че�

тырех наиболее широких мероприятий:

• Снижение экономической неустойчивости.

Многие развивающиеся страны остаются уяз�

вимыми для внешних потрясений. Когда нега�

тивный совокупный удар воздействует на

страну, капитал, часто являющийся наиболее

мобильным фактором производства – имеет

тенденцию уходить из страны, а на рабочую

силу приходится основное бремя приспособ�

ления, выражающееся либо в реальных сокра�

щениях зарплаты, либо в безработице и со�

кращении занятости. Диверсификация экс�

порта может снизить уязвимость для сильных

колебаний внешнего спроса, а более глубокие

рынки капитала и более сильные финансовые

системы смягчают воздействие. Социальная

польза от снижения макроэкономической не�

устойчивости в развивающихся странах мо�

жет быть весьма значительна55.

• Отход от проциклической налоговой поли�
тики.Уязвимость работников при экономи�

ческих потрясениях усугубляется тем, что

правительству часто не хватает дисциплины

для внедрения противоциклического финан�

сирования для социальных программ. Многие

правительства склонны расширять взимание

налогов в благоприятные периоды и сокра�

щать в плохие. Таким образом растущий де�

фицит бюджета в периоды спадов толкает на

то, чтобы снизить общественные расходы на

социальную защиту (среди прочего) как раз

тогда, когда необходимость в ней растет.

Для обеспечения наличия ресурсов для под�

держки необходимого процесса приспособ�

ления рабочей силы необходима более жест�

кая налоговая дисциплина и лучшая диверси�

фикация налоговых поступлений. 

• Преодоление рыночных перекосов. Помимо

макроэкономической политики наиболее эф�

фективная стратегия предотвращения и сни�

жения риска – развитие хорошего инвести�

ционного климата, в котором фирмы имеют

возможности и стимулы вкладывать средства

в производство и создавать рабочие места.

Улучшения инвестиционного климата спо�

собствуют более интенсивному созданию ра�

бочих мест в формальном секторе и расши�

рению налоговых ресурсов, доступных для

социальных программ. Улучшение деятельно�

сти финансовых рынков также расширяет для

фирм возможности защиты от временных

трудностей без сокращения заработной пла�

ты или персонала56.

• Поддержка возможностей адаптации ра�
ботников. Помимо улучшения обеспечения

и качества образования, правительства могут

улучшить возможность и готовность рабочих

переходить на более продуктивные и выгод�

ные рабочие места, поддерживая услуги по
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подготовке, консультированию, профориен�

тации и трудоустройству. Хотя эффектив�

ность этих программ неоднозначна, особен�

но в странах с ограниченным администра�

тивным потенциалом, если четко намечены

их целевые группы, они могут дополнить ме�

ры по повышению квалификации и финансо�

вой поддержке.

Эти более широкие мероприятия могут сопро�

вождаться программами социального страхования.

Эти схемы не только повышают благосостояние

безработных, но и улучшают инвестиционный кли�

мат, облегчая направление рабочей силы на более

производительное применение и поощряя пред�

принимательскую деятельность. Это происходит

по трем основным причинам. Во�первых, они сти�

мулируют более рискованные, но более продуктив�

ные рабочие места, отрасли промышленности и ва�

рианты выбора направлений деятельности57. На�

пример, недостаточный доступ к страхованию для

бедных сельских семей заставляет их выбирать ви�

ды деятельности, связанные с малым риском и даю�

щие низкую прибыль, что снижает их потенциал

дохода примерно на 25% в сельских районах Танза�

нии и на 50% в выборке сельских поселений в Ин�

дии58. Подобным образом, незастрахованный риск

может привести к пользованию устаревшими,

но менее рискованными технологиями производ�

ства, например, содержанию домашнего скота в ка�

честве одной изформ предупредительных накопле�

ний. Во�вторых, незастрахованные потрясения,

снижающие индивидуальное потребление ниже

порога, необходимого для поддержания произво�

дительности, могут породить «динамические ло�

вушки бедности». Это происходит, когда семьи

оказываются вынуждены продавать средства про�

изводства, чтобы поддерживать свои микропред�

приятия или другие предприяитя59. В�третьих, по�

собия по безработице могут предоставить ресурсы

для повышения эффективности поиска работы или

для начала трудовой деятельности не по найму60.

Расширение и совершенствование программ

социального страхования может предусматривать

поддержку самострахования среди работников

формальной экономики посредством распределе�

ния выплат при увольнении и лучшим распределе�

нием рисков среди работников.

Укрепление самострахования среди ра$
ботников формального сектора. Обязательные

выплаты при увольнении являются основной фор�

мой страхования от безработицы для работников

формального сектора в большинстве развиваю�

щихся стран. Их обычно легко организовать, они

обменивают ресурсы в случае безработицы на

«страховую премию». То, выплачивается ли страхо�

вая премия при увольнения самими работниками

или нет, влияет на общие издержки фирм на рабо�

чую силу, и соответственно, на их стимулы нани�

мать работников. Даже когда издержки оплачивают

работники, эти программы предоставляют лишь

ограниченное слияние риска безработицы, так как

эти издержки специфичны для фирм, а размер вы�

плат растет со сроком пребывания на рабочем мес�

те, а не с риском безработицы61.

Законы о выплате при увольнении также часто

не соблюдаются во многих странах, в связи с чем

работники с большей неохотой оставляют рабочие

места. Требуемые выплаты при увольнении часто

увеличиваются, когда финансовых ресурсов недо�

статочно из�за испытываемых фирмой трудностей;

ресурсов может и вообще не оказаться, если фирма

обанкротится. Несоблюдение законов особенно

распространено среди небольших фирм и в отно�

шении низкоквалифицированных рабочих, у кото�

рых мало альтернативных способов выравнивания

потребления62.

Чтобы справиться с этими затруднениями не�

которые страны ввели предварительное создание

фондов или привели выплаты в соответствие

с международными нормами. Колумбия выбрала

систему фондов по индивидуальным сберегатель�

ным счетам в 1990 г, а Чили ввела компонент соци�

ального страхования в свою систему в 2002 г. (см.

вставку 7.8).

Оптимизация распределения рисков сре$
ди работников. Опыт развитых стран подсказы�

вает, что страховые выплаты при безработице яв�

ляются естественным следующим шагом после

объединения рисков безработицы и облегчения

эффективного распределения рабочей силы63.

По этой модели, большинство стран с переходной

экономикой ввели программы страхования по

безработице с начала 1990х годов. Эти программы

были главным источником доходом для работни�

ков, которых коснулось перераспределение рабо�

чей силы в переходный период64. Заметное увели�

чение благосостояние работников, лишившихся

работы, должно быть взвешено в сравнении со

стоимостью этих программ, включая их влияние

на экономическую эффективность. Как издержки,

так и эффект в значительной степени зависят от

способности следить за критериями пригодности,

чтобы свести к минимуму моральный риск и обес�

печить работникам стимулы для активных поис�

ков новой работы65. Эффективное исполнение

трудно в развивающихся странах, в которых

обычно государственные службы занятости дей�

ствуют слабо или вообще отсутствуют, и при этом

сильно развита неформальная экономика, предос�

тавляющая много возможностей для недеклариру�

емого оплачиваемого труда. Например, в Аргенти�

не было обнаружено, что пособия по безработице

в значительной мере достаются тем, кто нашел ра�

боту в «теневой» экономике66.

Даже когда страны располагают требующимся

административным потенциалом, выплаты по без�

работице должны составлять лишь часть бывшей

зарплаты – и должны выплачиваться недолго – что�

бы получающие их безработные имели стимул ис�

кать новую работу. В начале 1990�х гг. в Польше бы�

ла введена страховая программа щедрых и неогра�
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ниченных по времени выплат, предложенная всем

ищущим работу, независимо от того, потеряли они

место или нет. Неудивительно, что число подавших

заявление на пособие резко возросло, отчего сис�

тема стала финансово нежизнеспособной и спо�

собствовала формированию большой группы дол�

госрочных безработных. Позднее эта программа

была реформирована с тем, чтобы давать стимул

к поиску работы, и теперь безработным в течение

ограниченного периода предоставляются неболь�

шие фиксированные выплаты. Чешская Республика,

напротив, выбрала менее щедрые краткосрочные

выплаты (только шесть месяцев) и, отчасти в связи

с этим на ранних этапах переходного периода без�

работица там была меньше.

Охват работников сельской
и «теневой» экономики
Большинство программ, рассмотренных на данный

момент, не охватывают работников в сельской

и «теневой» экономике, которые во многих разви�

вающихся странах составляют большинство насе�

ления. Обычно они полагаются на поддержку рабо�

тодателей или частные переводы, когда сталкива�

ются с потерей доходов. Сельские работодатели ча�

сто платят работникам стабильную зарплату, когда

они работают по найму, независимо от сезонных

и других колебаний в спросе, или предоставляют

займы работникам, сталкивающимся с непредви�

денными расходами67. Учитывая неформальность

договора найма, работодатели обладают большой

свободой действий. Бедные хозяйства также пола�

гаются на собственные сбережения и частное фи�

нансирование в случае кризиса. В Индонезии,

на Филиппинах и в России, частное финансирова�

ние составляет от 2 до 41% дохода для получателей

нетто и 1�8% дохода для подателей нетто68. Иссле�

дование, проведенное в Киргизстане, обнаружило,

что частные переводы обеспечивают до 12% хо�

зяйств и составляют более 1/3 доходов семей, полу�

чающих их69.

Эти формы частных антикризисных меропри�

ятий обеспечивают лишь ограниченную помощь

для бедных и неформальных работников и могут

принудить людей прибегать к непродуктивным

стратегиям, например, продавать средства произ�

водства, забирать детей из школы и экономить на

медицинских расходах70. Наиболее многообещаю�

щая стратегия для улучшения их положения – улуч�

шения инвестиционного климата, создающие боль�

шее количество рабочих мест в формальной эко�

номике и увеличивающие налоговые поступления

для финансирования образования и других услуг.

Но правительства также могут дополнить частное

страхование на случай рисков целевой государ�

ственной поддержкой. В развивающихся странах

было принято три основных стратегии, которые

могут также способствовать улучшению условий

инвестирования: программы общественных работ,

социальные фонды и условные переводы средств.

Программы общественных работ как ме$
тод социальной защиты. В Южной Азии про�

граммы общественных работ начались со про�

грамм «пища в обмен на работу», в рамках которых

работники получали плату пищей из гуманитарной

помощи со стороны других стран. Программы об�

щественных работ постепенно перешли к принци�

пу «деньги в обмен на работу», осуществляющийся

различными службами, в том числе местной адми�

нистрацией и администрацией штатов и неправи�

тельственными организациями (НПО). Они все ча�

ще рассматриваются как программы страхования –

а не помощи в чрезвычайной ситуации для работ�
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ВСТАВКА 7.8.  Реформа пособий при увольнении в Колумбии и в Чили
В 1990 г. в Колумбии были введены пол.

ностью финансируемые сберегательные
счета выплат при увольнении; от руковод.
ства предприятия требовалось откладывать
определенный процент заработной платы на
гарантированные индивидуальные счета, до.
ступные работникам в случае увольнения
с работы (также предусматривался ограни.
ченный доступ к счетам во время работы).
Эта реформа сократила искажения рынка
труда и способствовала созданию новых ра.
бочих мест. Руководители предприятий пе.
ренесли основную часть издержек по уволь.
нительным выплатам на зарплату, но общая
компенсация работников (зарплата плюс
вклады на сберегательных счетах) выросла.
Кроме того, так как реформа сняла произ.
вольный характер увольнительных выплат,
выросли как увольнения, так и наймы.

Трансформировав неопределенные
и условные выплаты в безусловные выпла.
ты, под надзором государственных органов,
реформа также усилила страховую функцию
увольнительных выплат. Перед реформой

немногие фирмы действительно предостав.
ляли выплаты при увольнении (например,
фирмы, готовые обанкротиться, просто не
могли выплатить их или начинали вести пе.
реговоры о значительно более низком раз.
мере выплаты, чем то, что они должны были
работникам при увольнении). Требование
предварительного финансирования повыси.
ло вероятность того, что юридические нормы
по увольнительным выплатам действитель.
но выполняются. Новые сберегательные сче.
та увольнительных выплат также снижают
трансферты из других правительственных
программ, а также от родственников.

В 2002 г. Чили ввела новую систему стра.
хования по безработице, в которой социаль.
ное страхование сочеталось с самострахова.
нием. И работодатели, и работники вносят
свой вклад в индивидуальные сберегательные
счета, но при этом дополнительный вклад от
работодателей и небольшая публичная субси.
дия выплачиваются в фонд солидарности. Но.
вая программа – действительно финансируе.
мая система, причем индивидуальные счета

управляются администратором, выбранным
в ходе тендера на основе конкуренции.

Чтобы стимулировать повторный выход
на работу, получатели выплат вначале бе.
рут средства с собственных счетов, а по их
окончании со счета солидарности. Съем
средств с индивидуальных счетов начинает.
ся при уходе с работы, независимо от при.
чины. Если на индивидуальных счетах ре.
сурсов недостаточно, то средства берутся
из фонда солидарности, при условии, что
заявитель соответствует критериям страхо.
вания по безработице (например, не рабо.
тает, готов поступить на работу, ищет рабо.
ту). Снятие со счета ограничено: не более
двух лет в один пятилетний промежуток.
Доход связан с прошлыми заработками,
при этом убывает. Работники также могут
перенести неиспользованные сбережения
с индивидуальных счетов на пенсионные
счета при уходе на пенсию.

Источник: Vodopivec (2004); Kugler (2002);
Acevedo and Eskenazi (2003).



ников «теневой» и местной промышленности. Это

программы осуществляют трансферт доходов бед�

ным домохозяйствам за счет того, что неквалифи�

цированные рабочие получают краткосрочные за�

дания на таких работах как строительство и ремонт

дорог, ирригационной инфраструктуры, посадка

лесов и сохранение почв.

Программы общественных работ часто вы�

равнивают потребление и поддерживают контакт

бедных людей с рынком труда71. Хорошо сплани�

рованные программы создают необходимую ин�

фраструктуру и таким образом сглаживают ком�

промисс между общественными расходами транс�

ферт доходов и на развитие. В индийском штате

Махараштра благодаря Схеме гарантированной

занятости, действующей в течение более трех де�

сятилетий, были проведены значительные работы

по ирригации, созданию инфраструктуры и сель�

ских дорог. Программы общественных работ так�

же помогли появиться и вырасти многим мелким

частным подрядчикам.

Основная черта успешных программ обще�

ственных работ – способность рекрутировать уча�

стников посредством процесса самоотбора. В Ар�

гентине в рамках программы Трабахар зарплата

поддерживалась ниже минимальной, что привле�

кало в программу именно бедных. На Филиппи�

нах, напротив зарплата в программе была гораздо

выше, чем зарплата на сельскохозяйственном

рынке, что привлекло значительное количество

достаточно обеспеченных работников. В Кении,

Малави, Мали и Сенегале зарплата также превыша�

ла уровень рыночной заработной платы, что ме�

шало самопроизвольному отбору целевых адреса�

тов программы и отнимало рабочие места у самых

малообеспеченных73. Самоотбор участников мо�

жет сопровождаться целевым выбором самых бед�

ных районов, в связи с чем программа также обес�

печит региональное развитие. В Южной Африке

основанный на спросе подход к выделению фон�

дов для программ общественных работ в середине

1990�х гг. поставил в привилегированное положе�

ние более развитые общины с лучшими коммуни�

кациями за счет сообществ, наиболее нуждающих�

ся в развитии74.

Общественные фонды для создания благо$
приятных возможностей (и улучшения инве$
стиционного климата) в бедных районах. Об�

щественные фонды, введенные в Боливии в конце

1980�х гг., стали одним из главных орудий борьбы

общества с бедностью. Они финансируют мелкие

проекты в бедных общинах. Первые программы

были направлены на предоставление временной

работы и финансирование лучшего доступа к ос�

новным услугам. В последнее время программы

придают большее значение оказанию услуг и обес�

печению связи между общинами – которые обычно

выбирают и частично финансируют проекты –

и местным управлением. В настоящее время в раз�

вивающихся странах на долю общественных фон�

дов приходится около 10 млрд долларов в год ино�

странного и местного финансирования. Недавно

проведенное исследование общественных фондов

в Армении, Боливии, Гондурасе, Никарагуа, Перу

и Замбии дает достаточно позитивную оценку их

эффективности в предоставлении финансовой

поддержки и помощи местному развитию75. По

имеющимся данным, расход был весьма прогрес�

сивным, причем бедные районы и хозяйства полу�

чили больше поддержки на человека, чем более бо�

гатые76. Школы и здравоохранительные центры,

получившие финансирование, пользовались тем же

или большим доступом к персоналу и вкладом

и большим участием местных общин, чем другие

учреждения. Эффект для бедных семей также мо�

жет быть весьма существенным. Благодаря вложе�

ниям в школьную инфраструктуру возросло число

учеников начальных школ, особенно в Армении,

Никарагуа и Замбии.

Условные трансферты средств для сохра$
нения человеческого капитала и развития
здравоохранения. Условные трансферты налич�

ных – еще один способ сочетать финансовую под�

держку с местным развитием. Они принадлежат

к трансфертным программам, которые сочетают

четкую целенаправленность с накоплением капита�

ла, так как финансовая поддержка зависит либо от

базовых потребностей, таких как выплаты по пога�

шению задолженности за коммунальные сооруже�

ния (в некоторых переходных экономиках), или

изменений поведения, например, продолжения

обучения детей в школе или посещения местных

клиник. Как правило, они направлены на проблему

хронической нищеты, а не на специфические рис�

ки потери работы.

Так как условные трансферты наличных сосре�

доточены на формировании человеческого капита�

ла, они подходят для одновременного решения

проблем бедности и регионального развития.

В Мексике программа «Oportunidades» (ранее

«Progresa») в 1999 г. охватила 2,3 млн семей. В Бра�

зилии (Bolsa Escola, PETI) и Ямайке (PATH) услов�

ные трансферты наличных широко используются

в для расширения детского здравоохранения и об�

разования. В некоторых странах такие трансферты

являются быстрым ответом на экономический кри�

зис (Колумбия) или природное бедствие (землетря�

сение в Турции). В других они направлены на дол�

госрочные задачи развития человеческого факто�

ра, зачисление ь детей в школы в Никарагуа.

Как и все программы финансовой поддержки,

условные переводы транферты могут быть проб�

лематичны, когда повышение спроса на услуги не

удовлетворяется повышением предложения (шко�

лы или клиники) или когда целевая направлен�

ность недостаточно четкая. Однако исследования

показывают, что они могут повысить количество

зачисленных и посещающих школы детей, а также

улучшить здоровье и питание детей77. Мексикан�

ская программа Oportunidades повысила посещае�

мость начальной школы более чем на 2% и зачис�

ление в среднюю школу более чем на 8%, а часто�
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ту посещений здравоохранительных учрежде�

ний – примерно на 20%. Подобным образом, бра�

зильская программа Bolsa Escola снизила процент

детей, ушедших из школы до окончания, с 5,6% до

0,4%78. Также программы более целенаправленны,

чем общие субсидии, благодаря тестированию на

бедность и определению целевых географических

регионов. Также в этих программах предается

гласности, кто именно получает трансферты,

и уровень доходов и число их получателей могут

быть изменены в зависимости от меняющихся об�

стоятельств.

Улучшение инвестиционного климата принципи�

ально важно для улучшения жизни людей, в том

числе их трудового потенциала. Инвестиционный

климат, приносящий пользу всем членам обще�

ства, имеет более дальние цели, чем защита суще�

ствующих рабочих мест, а именно создание новых

возможностей для работников «теневой» эконо�

мики, безработных, и молодежи, вступающей в ря�

ды рабочей силы. Стратегии на рынке труда, про�

шедшие данный тест играют принципиально важ�

ную роль в создании инвестиционного климата,

так как помогают людям найти соответствующие

возможности.

В этой и предыдущих главах Части II перво�

очередное внимание было уделено основам здоро�

вого инвестиционного климата. В Части III рассма�

тривается вопрос дополнительных – помимо базо�

вых – мер, которые может предпринять государ�

ство для улучшения инвестиционного климата в

своей стране.
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III

Стоит ли выходить 

за пределы базовых условий?

Государство может пойти дальше обеспечения основ здорового инвестиционного климата

путем системного предоставления особых привилегий отдельным фирмам или сферам де�

ятельности или же опираясь на расширяющийся свод международных правил и стандар�

тов, затрагивающих проблемы инвестиционного климата. Эта часть доклада поднимает

вопрос о роли, которую могут играть эти меры в создании более благоприятного инвести�

ционного климата.

Глава 8 – Выборочное вмешательство – дает обзор международного опыта, вклю�

чающего различные стратегии, и выделяет специфические проблемы, связанные с каждой

из них.

Глава 9 – Международные правила и стандарты – исследует, какой вклад эти ме�

ры могут внести в улучшение инвестиционного климата, и проблемы, которые они могут

вызвать в развивающихся странах.

часть





Те подходы к проблеме улучшения инвестицион�

ного климата, которые рассматривались в Части II,

могут принести пользу всем фирмам и всем видам

экономической деятельности. Учитывая широту

такой программы, какие�то фирмы и какие�то

сферы деятельности могут получить выигрыш

раньше, чем другие – например, когда затронута

инфраструктура конкретного региона или если

реформы касаются регулирования определенного

вида деятельности. Как подчеркнуто в главе 3,

вовсе необязательно добиваться абсолютного со�

вершенства в осуществлении всех элементов стра�

тегии, чтобы инициировать существенный рост

и сокращение бедности. Ключевым условием яв�

ляется такое устранение важнейших препятствий,

которое бы придало фирмам достаточное чувство

уверенности для инвестиций, а также обеспечение

дальнейшего улучшения стратегии. Но может ли

правительство ускорить рост за счет какой�либо

особой или более избирательной поддержки кон�

кретных фирм или видов деятельности, помимо

решения вопросов об очередности реформ, поми�

мо обеспечения основ благоприятного инвести�

ционного климата? Может.

Государства уже давно экспериментируют с вы�

борочными интервенциями. Еще в 14 и 15 вв. анг�

лийские монархи содействовали дальнейшему раз�

витию шерстоткацкой промышленности. После

Второй мировой войны многие развивающиеся

страны проводили стратегию поддержки так назы�

ваемых «младенческих» отраслей отечественной

промышленности, в рамках которой возводились

барьеры на пути импорта потребительских това�

ров. В Аргентине, Бразилии и Чили импортные та�

рифы достигали 250%. В 60 и 70�е гг. прошлого

столетия страны Восточной Азии предприняли

выборочные интервенции в целях поддержки экс�

портно�ориентированных отраслей, возбуждая

своими действия длительные и временами горячие

дебаты о желательности, эффективности и воспро�

изводимости таких стратегий.

Эти эксперименты продолжаются до сих пор,

при этом правительства используют достаточно

разнообразные стратегии и подходы. Они разли�

чаются по направлению предпринимаемых уси�

лий: ускорение НИОКР или региональное разви�

тие, поощрение ПИИ или экспорта, поддержка ма�

лых или сельских предприятий, оказание помощи

конкретным отраслям или видам деятельности.

Они также могут различаться по характеру исполь�

зуемых инструментов осуществления стратегии: от

рыночных ограничений до специальных налогов

или привилегий в режиме регулирования, до ин�

формационных стратегий, до создания специаль�

ных зон или кластеров, до выделения целевых или

субсидированных кредитов, до принятия государ�

ством на себя части инвестиционных рисков. Не�

которые интервенции экономически оправдан�

ны – экстерналиями или другими недостатками

рынка. Другие могут рассматриваться в качестве

«второго дыхания», когда основные меры не дают

результата. Наконец, остальные нацелены на уско�

рение роста за счет отдельных отраслей. Какими

бы ни были исходные мотивы принятия таких мер,

при их осуществлении приходится лавировать

между разнохарактерными и эгоистическими ин�

тересами фирм, давлением групп, заинтересован�

ных в получении ренты, а также между другими

возможными источниками неудач.

Эта глава начинается с рассмотрения некото�

рых наиболее общих уроков, извлеченных из раз�

ных примеров осуществления выборочного вмеша�

тельства. Затем мы перейдем к новым методам, на�

целенным на достижение некоторых одинаковых

целей, характерных для таких примеров: выведение

предприятий из «тени», в том числе в сельском хо�

зяйстве, высвобождение потенциала малых фирм,

извлечение преимуществ из международной от�

крытости и от восхождения по технологической

лестнице. 

Приманки и ловушки
выборочного вмешательства
Если можно легко и без серьезных затрат опреде�

лить и выделить те особые виды деятельности и от�

расли, которые определенно смогут принести

большую отдачу, то можно инициировать или ус�

корить экономический рост и без решения труд�

ных проблем улучшения общих основ благоприят�

ного инвестиционного климата. Такие стратегии

выгодны и в политическом отношении. Правитель�

ства нередко испытывают давление со стороны

требований содействовать экономическому разви�

тию, а фирмы, получающие преференции бывают,

благодарны за свои привилегии. Вот почему пра�

вительства используют возможности различных

выборочных интервенций.

Выборочное 

вмешательство 

глава8



Опыт показывает, что такие стратегии далеко

не однозначны по своим результатам и могут раз�

виваться в неверном направлении. Есть три общих

проблемы: как выбрать кандидатов, заслуживаю�

щих особого подхода, как противостоять стремле�

нию получать ренту, и как сделать такое вмешатель�

ство мало затратным.

Выбор кандидатов, 
заслуживающих особого подхода
Некоторые виды вмешательства мотивированы

широко распространенными представлениями о

сбоях в работе рынка.  Как подчеркивалось в главе

3, НИОКР, ПИИ и (возможно) экспорт в состоянии

вызывать позитивный эффект «перелива» и рас�

пространяться на всю экономику, что само по себе

может служить достаточным основанием ими за�

ниматься. Даже если поставить цель расширить

экономическую активность и увеличить занятость

только внутри страны, то в конкретной местности

это может привести к наращиванию усилий мест�

ных органов власти по привлечению инвестиций.

Другим распространенным мнением является

убежденность в необходимости специальной под�

держки определенных типов фирм, например,

мелких и сельскохозяйственных, поскольку они

работают в особо неблагоприятных условиях.

В других случаях государство стремится осу�

ществлять особый подход в отношении определен�

ных отраслей. Иногда выбор подобной отрасли мо�

жет оказаться вполне очевидным: например, мно�

гие страны, являющиеся экспортерами природных

ресурсов, заинтересованы в увеличении доли обра�

батывающей промышленности в своей экономике,

а страна, наделенная преимуществами в сфере ту�

ризма, может стремиться их использовать. Иногда

государство обращает внимание на области вроде

бы не располагающие явными преимуществами, но

в принципе сулящие еще большую отдачу. Впрочем,

хотя такие планы и выглядят многообещающими,

опыт показывает, что они, кроме того, еще и труд�

но выполнимые. 

Промышленное развитие часто напоминает

процесс открытия чего�то нового и бывает труд�

но предсказать, какая страна или регион станут

наилучшими производителями7. Нет недостатка

в примерах того, как государство ошибалось в оп�

ределении преуспевающей отрасли – будь�то

производство одежды в Бангладеш, цветоводство

в Колумбии, разработка программного обеспече�

ния в Индии, садоводство в Кении, и развитие

компаний «Хонда» и «Мицубиси» в автомобиль�

ной промышленности Японии (см. вставку 8.1)8.

Многие виды вмешательства, направленные на

конкретные отрасли, в итоге порождают неудач�

ников (см. вставку 8.2).

Даже в том случае, когда выборочное вмеша�

тельство вроде бы оказывается успешным, спор�

ным остается его вклад в развитие. Например, в од�

ном из последних исследований был сделан вывод

о том, что поддержка Южной Кореей своей тяже�

лой и химической промышленности не имела оче�

видного влияния на рост экономики9. Меры, на�

правленные на ограничение конкуренции, могут

особенно дорого обойтись, с точки зрения утраты

стимулов для инноваций и эффективной деятель�

ности, задерживая, а не поощряя долгосрочное

развитие отраслей10. 

Еще труднее определить конкретные отрасли,

которые не относятся к числу тех, что обладают

сравнительными преимуществами, но способные

успешно развиваться. Удешевление информации,

большая мобильность капитала, формирование

глобальных сетей поставщиков и постоянное раз�

витие технологий приводят к тому, что типы про�

мышленного развития и области конкурентных

преимуществ меняются чаще, чем когда�либо рань�
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ВСТАВКА 8.1 Неожиданные успехи в Бангладеш
и Кении

Бангладеш и Кения демонстрируют, на�
сколько трудно для государства пред�
сказать, какой сектор будет передовым.

Пошив одежды в Бангладеш. В на�
дежде обойти американские квоты и из�
бавиться от устаревшего оборудования
в текстильной промышленности, южно�
корейская компания «Дэу» в 1979 г. со�
здала с предпринимателем из Бангла�
деш совместное предприятие по пошиву
одежды «Деш». Рабочие и менеджеры
«Деш» некоторое время изучали в Корее
новые технологии и методы управления.
Ни у кого (даже у «Дэу») не было боль�
ших надежд, связанных с «Деш», но на�
чинание оказалось успешным. В конце
концов, все, кроме 5, из 130 рабочих, за�
действованных в самом начале, покину�
ли «Деш», начав свое собственное дело
или приняв участие в новом бизнесе.
Бангладеш стала основным игроком
в индустрии по пошиву одежды, с чис�
лом работающих почти в 1 млн., большая
часть из которых женщины, и экспортом,
достигшим в 2003 г. 3,6 млрд. долл.

Продукты садоводства в Кении.
За последние 10 лет Кения преврати�

лась в крупного экспортера продуктов
садоводства – фруктов, овощей и цве�
тов. Среди развивающихся стран Ке�
ния в настоящее время занимает вто�
рое место по экспорту свежих овощей
в страны Европейского Союза, явля�
ясь, кроме того, вторым по объемам
экспортером цветов. Экспорт продук�
тов садоводства в 2003 г. превысил
350 млн. долл., превзойдя экспорт ко�
фе. В данном секторе занято более
135 тыс. человек, в том числе много
женщин. Рост сектора явился резуль�
татом усилий предпринимателей, а не
вмешательства государства. Мелкие
фермеры, иностранные инвесторы,
экспортеры из числа азиатских мень�
шинств Кении – все они сыграли важ�
ную роль в развитии системы конт�
рактного фермерства, вводя новые
технологии и добиваясь разнообра�
зия, устанавливая связи между садо�
водческим сектором экономики и ми�
ровыми рынками.

Источник: Easterly (2001); Rhee (1990);
English, Jaffee and Okello (2004).

ВСТАВКА 8.2 Выбор «победителей» может быть
дорогостоящей игрой в рулетку.
Опыт СОТЕКСКА (Сенегал)

СОТЕКСКА (Socie ´te ´ Textile de Kaloack)
было создано приблизительно в 1980 г.
Предполагалось, что компания будет кон�
куретноспособным в международном
плане конгломератом по производству
текстиля и пошиву одежды с прядильной,
ткацкой, вязальной, красильной и набив�
ной фабрикой в Калоаке и фабрикой по
пошиву одежды в Луого. Первоначаль�
ные инвестиции в размере 25 млн долл.
были предоставлены за счет займа, га�
рантированного государством, и 28% – за
счет прямого государственного участия.

Фабрики, построенные в середи�

не 1980�х гг., начали работать только
в 1989 г., когда фабрика в Калоаке функ�
ционировала короткое время в объеме
20% от имеющихся мощностей. Она была
закрыта после нескольких месяцев рабо�
ты из�за технических трудностей и неспо�
собности оплачивать потребляемый хло�
пок и электричество. В 1990 г. она опять
работала в течение нескольких месяцев,
но была снова закрыта. Несмотря на се�
рьезные меры по оживлению начинания,
шансы на успех остаются призрачными.

Источник: Golub and Mbaye (2002).



ше11. Обостряется и конкуренция между странами.

В то время, когда страны Восточной Азии экспери�

ментировали с выборочной поддержкой своих от�

раслей, ориентированных на экспорт, немногие

другие развивающиеся страны следовали их при�

меру. Сегодня же трудно найти правительство, ко�

торое не имеет подобных амбиций, но возросшая

конкуренция ухудшает шансы на успех. Начиная с

1962 г., утроилось число стран, экспортирующих

электрооборудование, и более чем удвоилось коли�

чество экспортирующих детали моторизованных

средств передвижения (см. рис. 8.1).

Поэтому стратегия, которая могла работать

в предшествующие периоды, мало помогает в оп�

ределении того, что может работать сегодня. В луч�

шем случае вычленение определенных отраслей

сродни азартной игре. Участие отдельных фирм

в такой игре является само собой разумеющимся,

но они делают ставки деньгами своих акционеров,

и их акционеры получают выгоды, но и принима�

ют на себя риск. Когда в казино приходит государ�

ство, оно ставит на кон деньги налогоплательщи�

ков, и, соответственно размерам сделанной ставки,

государство рассматривает масштаб приемлемого

для себя риска.

Сопротивление стремлению 
получать ренту
Чтобы быть успешным, вмешательство государ�

ства должно сопровождаться мерами по противо�

действию неминуемому стремлению фирм к полу�

чению ренты. Большинство фирм склонно рас�

сматривать свою деятельность как особый случай

в экономическом развитии, и готовы инвестиро�

вать значительные ресурсы для того, чтобы убе�

дить в этом тех, кто определяет политику. Выбо�

рочная интервенция, перекладывающая издержки

и риски на потребителей, налогоплательщиков и

т. п., является для фирм очень привлекательной.

А те формы вмешательства, которые скрывают

масштабы такого переноса рисков, привлекатель�

ны для них чрезвычайно.

Особенно популярными средствами являются

барьеры на пути импорта и другие рыночные огра�

ничения. Они предоставляют фирмам монопо�

льные прибыли и уменьшают необходимость забо�

титься об эффективности. Издержки для потреби�

телей (включая фирмы, использующие продукцию

из опекаемого сектора) как следствие более высо�

ких цен обычно значительно превышают выгоды,

получаемые опекаемой отраслью, но потребителям

оценить их может быть трудно. Перекладывание

коммерческих рисков на налогоплательщиков –

либо через гарантирование правительством кон�

кретных рисков, либо в силу более широкого объ�

единения рисков за счет создания различного рода

совместных предприятий с участием, как государ�

ства, так и частного капитала – также ослабляет

стимулы для фирм работать более эффективно. Ри�

ски, которые несут налогоплательщики, редко на�

ходят выражение в  конкретных расчетах12. Скрыть

издержки налогоплательщиков и других заемщи�

ков также может субсидированный или прямой

кредит.

Схемы получения фирмами ренты, трудно раз�

рушить, даже когда издержки явно превышают вы�

годы. Фирмы, получающие выгоды от особых при�

вилегий, изо всех сил сопротивляются их отмене и

часто рассматривают эти привилегии как свое за�

конное право. Те же, кто несет на себе весь груз по�

следствий таких искажений, обычно разъединены

и имеют недостаточно мотивов к объединению.

Получение выгоды 
в обмен на деньги
Выборочная интервенция может быть менее опас�

ной, если у государства есть все основания полагать,

что оно выгодно вкладывает свои деньги. Иногда

результаты вмешательства на самом деле отвечают

ожиданиям. Например, успешное привлечение фир�

мы «Интел» в Коста�Рику привело к существенным

выгодам для экономики (см. вставку 7.2) 13. Недавнее

исследование, проведенное в США, показывает, что,

по крайней мере, некоторые города, которые доби�

лись успеха в привлечении крупных инвестиций

благодаря схемам стимулирования, могут вклады�

вать деньги с пользой, если посмотреть на результа�

ты более широко, принимая во внимание, напри�

мер, расширение местной налоговой базы за счет

повышения цен на землю14.

К сожалению, положительные результаты не

могут считаться сами собой разумеющимися. На�

пример, как только государство намеревается

предоставить особые преимущества для привле�

чения инвестиций, оно сталкивается с серьезны�

ми информационными недостатками. Правитель�

ство не в состоянии определить «правильный»

уровень стимулов, ведущих к желаемому разви�

тию событий. Оно легко может оказаться жертвой

оппортунистического поведения фирм, предос�

тавляя привилегии, когда они совсем не нужны–

или оно попросту может существенно перепла�
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тить15. Применительно к конкурентной среде, то

опасения политиков переплатить, может привести

к «проклятию победителя», что может произойти

с победителем любого аукциона16. Государство

также может потерпеть неудачу в получении выго�

ды в обмен на деньги, если стимул выдается аван�

сом или принимает форму предоставления осо�

бой инфраструктуры, а фирма не выполняет сво�

их обязательств – как это обнаружилось недавно

в США, в г. Индианаполис (см. вставку 8.9).

Издержки не ограничиваются упущенной вы�

годой от налогов или конкретных государствен�

ных инвестиций. Программы, включающие ры�

ночные ограничения, перекладывают издержки на

потребителей, а те, что связаны с целевыми креди�

тами, перекладывают их на других заемщиков. Вы�

борочная интервенция может также создавать пе�

рекосы, которые сказываются на рынках изделий

и на рынках факторов производства. На самом де�

ле, многие перекосы в современном инвестицион�

ном климате разных стран являются наследием

предшествующих попыток выборочных вмеша�

тельств государства.

Общие уроки, вытекающие 
из опыта
Перед тем как заняться отдельными стратегиями,

полезно сформулировать некоторые общие уро�

ки. Теоретически, выборочная интервенция может

принести положительные общественные резуль�

таты. На практике случаи безусловного успеха

редки и, наоборот, есть много примеров неудач, за

которые пришлось дорого платить даже развитым

странам с их богатым экспертным опытом и уко�

ренившимися барьерами к получению ренты. Вы�

борочная интервенция, которая нацелена на оп�

ределенные отрасли промышленности за предела�

ми круга отраслей, в которых страна обладает

очевидными сравнительными преимуществами,

во многом сродни азартной игре. Но изучение

международного опыта свидетельствует об отсут�

ствии абсолютно надежной стратегии действий,

даже в случае с менее амбициозными схемами,

что предполагает, что аналогию следует понимать

шире. Потенциальный размер выгоды, очевидно,

является одним из факторов, который государству

нужно иметь в виду. Но что определяет шансы на

успех в получении этих выгод эффективным об�

разом? Можно выделить три основные  фактора:

• Широта вмешательства. Поскольку приро�

да промышленного развития динамична, то,

чем уже фокус, тем более неопределенны

шансы на успех. Таким образом, общие меры

по поощрению ПИИ ли технологического

прогресса в целом, связаны с меньшим рис�

ком, чем те, что сосредоточены на отдельных

фирмах или отраслях промышленности.

• Взаимосвязь с задачами оптимизации инвес�
тиционного климата. Учитывая наличие

многих факторов, которые влияют на форми�

рование стимулов фирм к производительно�

му инвестированию, чем в большей степени

схема призвана служить компенсацией несо�

ответствий в основах здорового инвестици�

онного климата, а не опираться на эти осно�

вы, тем меньше шансы на успех.

• Качество управления. Подготовка выбороч�

ных интервенций совсем необязательно тре�

буют больших экспертных исследований

или ресурсов, чем требуют меры, касающие�

ся инвестиционного климата в целом. На са�

мом деле всего этого для интервенций нуж�

но меньше. Но выборочные интервенции

более уязвимы с точки зрения стремления

к получению ренты со стороны фирм и офи�

циальных лиц, и чем слабее ограничения на

пути такого поведения, тем меньше шансы

на успех.

В том случае, если положительные результаты

не могут быть гарантированы, имеет значение раз�

мер ставки. Схемы, предполагающие крупные бюд�

жетные расходы, перекладывание существенных

рисков на налогоплательщиков или создание серь�

езных рыночных диспропорций, связаны с более

крупным риском, чем меры, концентрирующиеся

на распространении информации – хотя даже и

они могут дорого обходиться. Помимо этих расче�

тов, что еще может сделать государство, чтобы сни�

зить риски, свойственные выборочному вмеша�

тельству? Международный опыт предлагает шесть

основных ориентиров для разработки и претворе�

ния в жизнь любой из таких схем:

1. Ясная цель и ясное обоснование. Если чет�

ко не определена цель, будет невозможно судить

о том, добилась ли программа намеченного резуль�

тата, не говоря уже об эффективности затрат. Неред�

ко в программах ставятся многочисленные (а иногда

и противоречащие друг другу) цели17. Программы,

отличающиеся туманными целями или слабой обос�

нованностью, могут также маскировать предоставле�

ние выгод политически влиятельным группам при

отсутствии какой�либо общественной пользы.

2. Концентрация внимания на источниках
проблем, а не на их симптомах. Многие препят�

ствия, с которыми сталкиваются фирмы, проистека�

ют от недостатков действий государства в других

областях. Таковы слабая защита прав собственнос�

ти, бюрократизм, коррупция, расстройство инфра�

структуры и кредитных рынков. Прогресс в реше�

нии этих глубинных проблем предполагает более

широкое и более последовательное воздействие,

чем узко нацеленные меры, которые лишь могут по�

служить причиной новых диспропорций или будут

отвлекать внимание от решения ключевых проблем.

3. Инструменты должны соответство4
вать задачам. Различные задачи требуют разных

инструментов. Интервенции на финансовом рынке

редко помогают эффективно добиваться перелива

в желаемом направлении. Налоговые послабления

не снимают препятствий для развития кредитного
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рынка. Развитие общественной инфраструктуры не

порождает очевидных стимулов к инновациям,

а подтверждение рыночных ограничений ослабля�

ет эти стимулы.

Там, где выборочное вмешательство государ�

ства преследует цель уменьшить бедность или ре�

шить другие общественные проблемы, политикам

нужно рассматривать набор альтернативных ин�

струментов. Например, прямые трансферты от�

дельным лицам или предоставление средств к об�

разованию и обучению обычно более эффективны

при оказании помощи беднякам, чем оказание под�

держки фирмам, на которых эти бедняки работают,

потому что в последнем случае владельцы и управ�

ляющие могут присвоить многие из этих льгот.

4. Поддержание дисциплины. Один из ос�

новных пороков стратегии замещения импорта

заключается в отсутствии у предприятий дисцип�

линирующих факторов, требующих совершен�

ствования работы. Наоборот, для них становились

характерными все большая самоуспокоенность,

все большая зависимость от продолжения под�

держки со стороны государства. Многие формы

финансовой и иной поддержки предприятий, кро�

ме того, не зависели от показателей их деятельно�

сти, и в результате они не могли даже компенси�

ровать свои затраты, не говоря уже о достижении

предполагаемых социальных выгод.

Везде, где это возможно, необходимо обуслов�

ливать оказание поддержки достигаемыми резуль�

татами, применяя для оценки объективные крите�

рии18. Государственная поддержка экспортно�ори�

ентированных предприятий в Южной Корее только

выиграла от жесткой оценки их работы19.  Такая

дисциплина может принимать различные формы.

Вместо предоставления авансовых платежей или

временного освобождения от налогов, поддержка

может основываться на ускоренной амортизации и

предоставляться фирмам, только если они делают

предполагаемые инвестиции20. Любая форма осо�

бого подхода, распространяемая на определенный

срок, также может в большей степени дисциплини�

ровать фирмы.

5. Быть прозрачными. Прозрачность являет�

ся ключевым фактором в повышении дисциплины,

как государства, так и фирм. За многими требовани�

ями особого подхода стоит стремление к получе�

нию ренты, и привилегии легко могут быть связаны

с коррупцией. Схемы, которые предоставляют чи�

новникам значительную свободу в выборе подходя�

щих фирм, создают неопределенность для послед�

них – и предпосылки для злоупотреблений. Про�

зрачность схемы, включая ясность в отношении

уровня и форм оказываемой поддержки, а также то�

го, кто от нее выигрывает, облегчает регулярный об�

щественный контроль за эффективностью про�

граммы. Четко сформулированные цели, инстру�

менты и меры осуществления – все играет свою

роль. Прозрачность проще обеспечить, если имеют�

ся субсидии и налоговые стимулы носят открытый

характер. Труднее оценить рыночные ограничения,

целевые кредиты или другие подобные схемы, в ко�

торых и уровень частных привилегий и обществен�

ных издержек скрыты и, таким образом, ими легче

воспользоваться сугубо в собственных интересах

или не по назначению. Большинство стран, входя�

щих в Организацию экономического сотрудничест�

ва и развития (ОЭСР) и растущее число других

стран публикуют оценки стоимости налоговых по�

ступлений от преференциального подхода21.

6. Регулярная проверка схемы. Даже схемы,

которые соответствуют первым пяти критериям,

могут не принести ожидаемых результатов, со�

здать непредвиденные перекосы или перестать со�

ответствовать меняющимся условиям. Однако по�

лучатели выгод от таких схем имеют сильные ос�

нования для сопротивления попыткам отказа от

них. Это делает важным необходимость проведе�

ния проверки схем через регулярные промежутки

времени. Ботсвана и Тайвань (Китай) прекратили

претворение в жизнь схем после их проверки, дав�

шей основания сомневаться в их эффективности22.

При разработке стратегии авторы могут предусмо�

треть такие заключительные положения, которые

бы обуславливали продолжение или продление

действия программы после оговоренной заранее

даты предоставлением прозрачной оценки издер�

жек и полученных выгод23. Период времени между

проверками должен быть достаточно продолжи�

тельным, чтобы обеспечить фирмам определенную

предсказуемость – но не слишком долгим (во всех

отраслях, кроме наиболее капиталоемких).

Опыт в отдельных областях
Помимо попыток заранее определить победителей,

государство нередко использует стратегии выбо�

рочного вмешательства для ускорения прогресса

в направлении вторичных по значению целей, ко�

торых вполне можно достичь в обстановке благо�

приятного  инвестиционного  климата. Как об этом

говорилось в главе 3, они включают:

• Интегрирование в экономику неформальных

и сельских фирм

• Раскрытие потенциала роста более мелких

фирм

• Использование преимуществ международной

открытости

• Подъем по ступеням технологического про�

гресса

Что удалось установить?

Включение в экономику 
неформальных предприятий
Неформальный сектор экономики включает в себя

разнообразный набор фирм и поэтому требует

многомерного подхода (см. главу 3). Стратегии в це�

лях усиления стимулов перехода в легальную сферу

были рассмотрены в главе 5. Здесь мы сосредото�

чимся на возможной роли выборочных интервен�

ций для улучшения условий, в которых находятся
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мелкие предприниматели в теневой экономике. Эти

фирмы получают выгоды от основных элементов

здорового инвестиционного климата – более на�

дежной защиты прав собственности, продуманного

подхода к налогообложению и регулированию, бо�

лее эффективных финансовых рынков и инфра�

структуры и хорошо функционирующих рынков

рабочей силы. Некоторые государства делают для

них еще больше.

Расширение права голоса и доступа. Пер�

вым шагом на пути решения проблем мелких пред�

принимателей в неформальном секторе экономи�

ки является предоставление им права голоса в кру�

гах, определяющих экономическую политику.

Многие из них не признаются государством и не

рассматриваются в качестве участников политичес�

кого процесса, но есть примеры того, что к их го�

лосу прислушиваются. В Ахмедабаде (Индия) Ассо�

циация самозанятых женщин способствовала объ�

единению 550 тыс. женщин в целях обеспечения

совместных услуг в области финансов, здравоохра�

нения и заботе о детях. Ассоциация сотрудничает

и с министерством городского развития, другими

местными группами в разработке проекта страте�

гии, направленной на предоставление легального

статуса уличным торговцам и решения проблем

преступности и лицензирования24. Пример Дурба�

на (ЮАР) демонстрирует другие формы деятельно�

сти правительства, направленные на расширение

возможностей в важных секторах неформальной

экономики (см. вставку 8.3).

Улучшение доступа к кредиту. Микрофи�

нансирование представляет собой важный источ�

ник внешнего беззалогового кредита для фирм

в неформальном секторе и может помочь в созда�

нии мелкими предпринимателями жизнеспособ�

ных фирм (см. главу 6). Хотя большинство про�

грамм по микрофинансированию обеспечивается

правительством и донорами, в настоящее время

происходит перенацеливание усилий на поддерж�

ку институтов коммерческого микрофинансирова�

ния путем устранения ограничений в регулирова�

нии, поддержки кредитных бюро и обеспечения

того, чтобы некоммерческие образования не под�

рывали развитие рынка (см. вставку 6.3).

Укрепление связей с фирмами формально4
го сектора. Поощрение связей с легальными

фирмами, нередко рассматриваемое как ключевой

способ вовлечения неформальных фирм в легаль�

ную экономику, редко приносит успех. Но даже ес�

ли это и так, все равно инициативы по облегчению

обмена информацией не требуют больших затрат,

но помочь покупателям и поставщикам найти друг

друга могут. Примером служит проект ПРОМИКРО

в Центральной Америке. В рамках этого проекта

произошло объединение усилий международных

организаций, неправительственных организаций

(НПО) и местных ассоциаций мелких предприни�

мателей, сумевших через Интернет связать между

собой фирмы из пяти стран. Фирмы обмениваются

важной для них информацией, получают экономи�

ческие  данные  и ссылки  на родственные сайты25.

Включение в экономику 
сельских фирм
Проблема интеграции в экономику сельских фирм

имеет много общего с решением проблем нефор�

мальных фирм вообще, потому что многие фирмы

в сельских районах являются неформальными. Од�

нако расположение в сельской местности имеет

и дополнительные трудности. Основными препят�

ствиями для сельских фирм являются недостаточ�

но развитая инфраструктура и система обществен�

ных услуг, а также трудности в получении кредита

(см. главу 3).

Расширение инфраструктуры и обще4
ственных услуг. Расширение инфраструктуры и

общественных услуг в сельской местности являет�

ся важной составляющей любой стратегии по ин�

тегрированию сельской экономики, но государ�

ству с ограниченными ресурсами трудно поддер�

живать субсидирование услуг для сельских общин.

Некоторые государства решают проблему путем

устранения препятствий на пути мелких коммер�

ческих поставщиков услуг, которые играют боль�

шую роль в обеспечении электроснабжения в сель�

ских районах в таких странах, как Камбоджа26.

Улучшение доступа к кредиту. В последнее

время появились рациональные идеи о том, как

можно улучшить доступ к кредиту в сельских мест�
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ВСТАВКА 8.3 Интеграция неформальных 
торговцев в Дурбане

С завершением в 1994 г. перехода Юж�
ной Африки от апартеида к демократии
статус развития малого бизнеса в ос�
мыслении национальной экономической
политики вырос. В период существова�
ния апартеида неформальную деятель�
ность, как правило, не приветствовали.
Например, «законы о передвижении»
предписывали уличным торговцам ме�
нять каждые полчаса место, на котором
они торговали.

Новый Закон о предприниматель�
ской деятельности позволил местным
властям принимать подзаконные акты,
касающиеся широкого круга видов
бизнеса. Учитывая, что только один из
каждых трех экономически активных
людей был занят в легальной сфере
экономики, в Дурбане создали Депар�
тамент неформальной торговли и раз�
вития малого бизнеса, который высту�
пил с инновационными подходами к
поддержке неформальных предпри�
ятий и расширению их связей с легаль�
ным сектором. Подход к неформальной
деятельности как части местной эконо�
мики отразился в структуре налогооб�
ложения, системе регистрации и обес�
печении услугами. 

В Дурбане меньше, чем в других го�
родах, платят за использование внутри�
городского пространства. Плата за мес�
та, где ведется бизнес, по�прежнему
взимается по плоской шкале ставок,
но новая политика рекомендует брать
с формальных и неформальных фирм
разные суммы за аренду и за различный
уровень предоставленных услуг. Децен�
трализованная регистрация и точки при�
ема оплаты снижают транзакционные
издержки для беднейших торговцев. Со�
здается единая информационная систе�
ма, увязывающая предоставление льгот
(таких как доступ к субсидируемому обу�
чению) к регистрации.

Программа развивается и за счет си�
стемы консультаций. Дурбан участвует в
годичном по продолжительности процес�
се консультаций по вопросам развития.
Речь идет о выявления взглядов ассоциа�
ций формального и неформального биз�
неса, политиков, институтов гражданско�
го общества и общинных организаций.
Неформальные торговцы в настоящее
время участвуют в пилотных инициативах
по развитию менеджмента на местах.

Источник: Lund and Skinner (2004).



ностях (см. главу 6). Прежний упор на обеспечение

субсидируемого или целевого кредита через госу�

дарственные органы часто приводил к разочаровы�

вающим результатам (см. вставку 8.4). Схемы оказа�

лись нежизнеспособными и им не удалось охватить

большинства крестьян27. Они снижали интерес

к участию частных финансовых посредников28.

Программы способствовали появлению непредус�

мотренного «гранта» в форме отрицательных заем�

ных процентных ставок, присваиваемого зажиточ�

ными и влиятельными группами, а не бедняками.

Доля возвращенных кредитов упала ниже 50%, и из�

держки на предоставление субсидий возросли29. 

Традиционный подход основывался на ошибоч�

ном понимании рынка сельского кредита: сельские

общины рассматривались как слишком бедные, что�

бы делать сбережения, поэтому усилия сосредоточи�

вались на кредите. У финансовых институтов отсут�

ствовал интерес в мобилизации сельских сбереже�

ний, которые могли бы быть доступными для займов

предпринимателям и домохозяйствам. Впрочем,

в исследования, проводившихся на селе, недостаток

сберегательных учреждений рассматривался как су�

щественное препятствие30.

Теперь акцент делается на улучшение инвести�

ционного климата для коммерческих поставщиков

финансовых услуг, включая более защищенные

права собственности и лучшее правовое регулиро�

вание. Улучшение среды для микрофинансирова�

ния может также вести к дальнейшему расширению

кредита для бедных в сельских районах31. Разраба�

тываются методы по приспособлению микрофи�

нансирования к нуждам сельских местностей для

сезонного кредитования, а также для кредитования

несельскохозяйственной деятельности32.

Поддержка оказанию дополнительных
услуг на селе. Дополнительные услуги могут спо�

собствовать повышению производительности

сельского хозяйства и повысить доходы на селе33.

Некоторые исследования отмечали высокий уро�

вень отдачи от вложений в эти услуги. Однако

предоставление государственных услуг часто стра�

дало от некачественной отчетности, плохой коор�

динации с исследованиями состояния дел на селе

нестабильного финансирования. К числу новых

подходов к решению этих проблем относятся: за�

ключение договоров на предоставление услуг с ча�

стными поставщиками, децентрализации разра�

ботки и управления программами, а также разви�

тие программ в большей зависимости от спроса.

Но важнейшей проблемой остается финансовая

устойчивость34. Введение оплаты за услуги сделало

программы более жизнеспособными в финансо�

вом отношении, но снизило спрос со стороны бед�

ных фермеров. Децентрализация может укрепить

отчетность, но она также увеличивает риск поли�

тического вмешательства.

Обеспечение налоговых стимулов. Многие

страны используют временное освобождение от уп�

латы налогов как стимул для крупных фирм распо�

лагаться в сельской местности. Кроме надежд на со�

здание новых рабочих мест и диверсификацию ви�

дов занятости в районах с высоким уровнем беднос�

ти, еще одним мотивом может быть слабое развитие

общественных услуг35. Но снижение налогов также

уменьшает ресурсы, которые правительство могло

бы использовать для улучшения этих самых услуг.

Высвобождение потенциала
роста мелких фирм
Государство часто обращает особое внимание на

нужды маленьких фирм в формальном секторе эко�

номики. Хотя многие из наиболее смелых утвержде�

ний относительно вклада, вносимого мелкими фир�

мами в темпы роста, трудно подтвердить фактами

(см. главу 3), они, на самом деле, сталкиваются с не�

пропорционально тяжелыми проблемами в услови�

ях плохого инвестиционного климата и им труднее,

чем более крупным фирмам, получать кредит. 

Совершенствование основ здорового инвести�

ционного климата принесет непропорционально

большие выгоды для более мелких фирм. Эти осно�

вы включают лучшая защита прав собственности,

снижение бюрократизма, повышение эффективно�

сти налогового администрирования, обуздание

коррупции, улучшение работы финансовых рын�

ков и укрепление инфраструктуры. Некоторые го�

сударства идут еще дальше, предоставляя малым

фирмам особые привилегии.

Облегчение доступа к кредиту. Причиной

трудностей, с которыми сталкиваются небольшие

фирмы в получении кредита, является информаци�

онная асимметрия, осложняемая незащищеннос�

тью прав собственности и еще больше углубляю�

щаяся в тех случаях, когда государство создает дру�

гие перекосы на финансовых рынках (см. главу 6).

Вместо решения этих проблем, многие правитель�

ства применяют специальные схемы предоставле�

ния мелким фирмам целевых или субсидирован�

ных кредитов. Эти схемы в развивающихся стра�
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ВСТАВКА 8.4 Сельский кредит в Бразилии
Бразильская программа финансового
кредитования на селе является иллюст�
рацией некоторых проблем целевых
кредитных программ.

Не смотря на то, что совсем недав�
но правила предоставления целевых
кредитов были смягчены, они продол�
жают оставаться важным источником
кредита (около 38% всего кредитования
в Бразилии по данным на март 2002 г.).
Подобные программы, наряду с про�
центными ставками ниже рыночных,
сегментируют рынок и искажают цены,
повышая совокупную стоимость  капи�
тала. Степень возврата таких ссуд оста�
ется низкой, ухудшая кредитные порт�
фели действующих неэффективно госу�
дарственных банков и действующие
неэффективно, что вызвало необходи�

мость провести их рекапитализацию в
июне 2001 г.

Целевые кредитные программы ред�
ко доходят до предполагаемых получате�
лей: 2% наиболее крупных заемщиков
получают более 57% всех ссуд; 75%
самых мелких заемщиков получают толь�
ко 6%. Зажиточные фермеры, очевидно,
присваивают субсидии, повышая цену на
землю на селе по мере капитализации
субсидий в земельную стоимость. Из�
держки по финансированию этих субси�
дий, которые берет на себя обязательное
кредитование, а не казначейство, ведет
к расширению спрэда процентных ста�
вок и увеличивает затраты на финанси�
рование неприоритетных секторов.

Источник: Klapper and Zaidi (2004).



нах имеют негативный послужной список. Займы

получают фирмы, имеющие политические связи.

Слабая дисциплина погашения займов ставит под

угрозу жизнеспособность всей схемы. А субсиди�

рованный кредит вытесняет потенциальных ком�

мерческих кредиторов36. Не помогают субсидиро�

ванные займы большинству фирм и в обеспечении

им более быстрого роста37. Исследование малых

фирм в Южной Корее показало, что субсидирован�

ный кредит для них не более ценен, чем коммерче�

ский кредит, в основном, из�за жестких критериев

к кандидатам на его получение и задержкам в пред�

оставлении денежных средств38. Усилия по расши�

рению доступа к финансированию будут также

иметь незначительное воздействие, если другие

проблемы, связанные с инвестиционным клима�

том, будут ослаблять стимулы у фирм к реинвести�

рованию своих собственных ресурсов39.

Предоставление услуг для развития биз4
неса. Считается, что малым фирмам особенно

трудно получать услуги, помогающие развитию

бизнеса и адаптированные к их особым потребно�

стям. Речь идет об услугах в сферах обучения,

консалтинга, маркетинга, услугах по передаче тех�

нологий и развития деловых связей. Чтобы предо�

ставлять такие услуги по символическим ценам

или совсем бесплатно, правительства или доноры

обычно создавали особые государственные учреж�

дения или поручали их оказание каким�либо НПО.

Эти усилия чаще всего оказывались неэффектив�

ными, процент практического использования услуг

низким, выделенные средства оказывались пере�

расходованными, а услуги мало подходили к нуж�

дам клиентов. Подобные меры также препятствуют

появлению коммерческих поставщиков этих услуг.

В настоящее время идет поиск более рыночных

подходов, нацеленных на повышение уровня об�

служивания тех секторов, которые в настоящий мо�

мент слабо охвачены услугами, за счет развития са�

мофинансируемых и самоокупаемых программ40.

Однако опыт показывает как трудно одновременно

добиться и широты охвата и устойчивости41, а эф�

фективность этих новых подходов с точки зрения

издержек пока еще не получила своей оценки42.

Развитие промышленных кластеров. Эко�

номия от агломерации, связанная с близостью

к другим фирмам, может стимулировать повыше�

ние уровня производительности и ускорение рос�

та43. Усилия по стимулированию такой экономики

через промышленные кластеры получили разви�

тие в 1990�х годах в качестве способа оказания

помощи мелким фирмам в развитии и совершен�

ствовании за счет взаимодополнения44. Недавнее

исследование выявило более 500 таких инициа�

тив, в основном в странах с развитой экономикой

или переходной экономикой45. Но государство

сталкивается с трудностями при выявлении секто�

ров, в которых кластеры ждет успех46, а разнород�

ность кластеров затрудняет выработку рецептов

успешных интервенций47. В кластерах, состоящих

из фирм с низкой производительностью, также

существует внутренний конфликт между усилени�

ем отдельных фирм и укреплением их синерге�

тичности, при этом оппортунистическое поведе�

ние отдельных фирм может подорвать коллектив�

ные услуги48.

Опыт показывает, что инициативы, касающие�

ся кластеров, должны получать импульс со стороны

частного сектора и, что государственная поддержка

не может компенсировать отсутствие частного ин�

тереса. Из анализа опыта Агентства международно�

го развития США по поддержке кластеров в 26 стра�

нах следует, что большие объемы государственного

финансирования ослабляют местное руководство

проектами49. Успех инициатив, касающихся класте�

ров, зависит от способности фирм к совместной

работе для удовлетворения общих интересов. Не�

просто преодолеть и враждебность между фирма�

ми, как это произошло в Монголии в ходе осущест�

вления, поддержанного донорами, проекта в секто�

ре производства кашемира. В этом случае, однако,

использование преимущество выхода на новые

рынки способствовало росту взаимного доверия

и в итоге привело к расширению всего сектора50.

Предоставление рыночных привилегий.

Некоторые страны с помощью регулирования воз�

двигают барьеры для защиты более мелких фирм

от слишком большой конкуренции со стороны

крупных компаний. Но такие барьеры уменьшают

мотивацию фирм к росту. Так произошло в Индии

в результате резервирования определенных рыноч�

ных сегментов за мелкими фирмами. Эта схема

не только ограничила работу на рынке более круп�

ных и эффективных фирм, и тем самым нанесла

ущерб потребителям, но и привела к сохранению

мелких размеров фирм, препятствуя общему росту

производительности (см. вставку 8.5).

Использование преимуществ
международной открытости
Как ПИИ, так и экспорт потенциально способны

создавать эффект перелива приносящий пользу для

всей местной экономики (см. главу 3). Чтобы ис�

пользовать эти выгоды многие правительства про�

водят выборочные интервенции для привлечения

ПИИ, поддержки экспорта или для того и другого

одновременно.

Анклавы и зоны обработки экспорта. Од�

ним из способов начать улучшение инвестиционно�

го климата в сложных условиях является создание

анклавов, которые обеспечивают фирмам�участни�

кам большую безопасность и лучшую инфраструкту�

ру, где действуют менее обременительные условия

налогообложения и регулирования. Анклавы позво�

ляют государству сконцентрировать усилия на кон�

кретных географических областях. Они также могут

быть стать испытательным полигоном для новых на�

правлений экономической политики – как это было

сделано в Китае, создавшем после 1980 г. Особые

экономические зоны (см. вставку 8.6).
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Зоны обработки экспорта (ЗОЭ) являются

распространенным примером анклавного подхо�

да. К концу 2002 г. было создано около 3000 таких

зон в 116 странах, что обеспечило работой около

43 млн. человек, большинство которых женщины

(см. табл. 8.1)51.

Несмотря на популярность, не все ЗОЭ доби�

лись успеха. Страны, где слаба защита прав соб�

ственности, где не отлажено управление или

не развита инфраструктура, рискуют потерпеть не�

удачу в привлечении инвесторов в свои ЗОЭ52. Но

даже в случае успеха углубленный анализ обнару�

живает, что успех ЗОЭ часто оказывался возмож�

ным благодаря и другим благоприятным факторам

(см. вставку 8.7) 53.

Использование анклавного подхода может

принести лишь ограниченные выгоды, если улуч�

шение инвестиционного климата происходит

только в одной области или, если предоставляемые

привилегии, не могут быть распространены на всю

экономику. Это является, по всей вероятности, на�

иболее серьезной проблемой для малых по мас�

штабам экономик, лишенных развитой индустри�

альной основы. Не имея широкой сети местных по�

ставщиков, анклавы неспособны развивать те связи

и те каналы, что создают эффект перелива, воздей�

ствующий на местные фирмы, не могут способ�

ствовать появлению сторонников еще более широ�

кой либерализации торговли. Опыт Китая показы�

вает, что тем больше принесут выгод анклавы, чем

глубже они будут интегрированы в широкую стра�

тегию по проверке и демонстрации преимуществ

реформ, и тем больше они будут улучшать инвести�

ционный климат в экономике в целом.

Поддержка экспорта. Для поощрения экс�

порта государство часто пользуется системой осво�

бождения от налогов и возврата пошлин, предостав�

ляет экспортный кредит и поддерживает деятель�

ность по развитию торговли. Поскольку экспорт�

ные льготы, могут нарушить потоки международ�

ной торговли, они одна за другой аннулируются
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ВСТАВКА 8.5 Оставайтесь маленькими: 
в Индии это поощрялось системой

Начиная с 1967 г., производство отдель�
ных категорий изделий было зарезерви�
ровано за мелкими фирмами (с инвести�
циями в заводы и оборудование не более
200 тыс. долл.). Список зарезервирован�
ных категорий изделий вырос с 47 на�
именований на момент начала действия
данной схемы, до 675 наименований
в 2004 г. Как только категория изделий
становилась зарезервированной, ника�
кие новые средние или крупные фирмы
к ее производству не допускались, а те,
что уже производили изделие, обязыва�
лись поддерживать тот высший годовой
уровень производства, который был до�
стигнут за три предшествовавших года.

Резервирование имеет тенденцию
укреплять заинтересованность фирм
к сохранению своих небольших разме�
ров. Если же они расширяют операции,
они делают это путем создания других
мелких подразделений. Эта политика,
которая поощряет стагнацию и повыша�
ет издержки для производителей и по�
требителей, служит препятствием для
роста в легкой промышленности и пи�
щевой индустрии, а также сдерживает
экспорт текстиля и кожаных изделий.
Результаты исследований и эмпиричес�
ких тестов показывают, что фирмы, за�
нимающиеся изготовлением закреплен�

ных за ними видов изделий, работают с
меньшей загруженностью, чем те, что
производят иные категории товаров,
они менее динамичны с технологичес�
кой точки зрения, демонстрируют не
только более низкую производитель�
ность, но и доходность.

Что касается намерений, связанных
с защитой малых фирм, политика резер�
вирования сама себя исчерпала. Многие
зарезервированные изделия либо сво�
бодно импортируются, либо уровень их
местного производства очень низок.
Проверка, проведенная в 1997 г., показа�
ла, что более чем 550 наименований из
списка зарезервированных изделий, мо�
гут быть легко импортированы, а почти
90 наименований производились лишь
одной фирмой. На шестьдесят восемь
наименований приходился 81% совокуп�
ной стоимости производства зарезерви�
рованных изделий и 83% фирм. Провер�
ка рекомендовала отказ от системы ре�
зервирования. К концу 2003 г. из списка
было изъято 165 наименований.

Источник: Morris and others (2001); Hussain
(1997); Gupta (1999); India�Ministry of Small
Scale Industries (2003); Harsh (2003); Katrak
(1999); World Bank (2003c); Deccan Herald
(2003).

ВСТАВКА 8.6 Особые экономические зоны в Китае
В 1980 г. Китай выделил четыре Особые эко�
номические зоны: три в провинции Гуандунг
(Шеньчжень, Чжухай и Шантоу) и одну в про�
винции Фудзян (Сиамен), примыкающие, со�
ответственно, к Гонконгу (Китай) и Тайваню
(Китай). Зоны предоставляли особые стиму�
лы для иностранных инвесторов, включая
временное освобождение от налогов и пош�
лин для экспортеров, гибкое трудовое зако�
нодательство. Были усовершенствованы ин�
фраструктура и законодательная база для
ПИИ. Правительство поощряло местные
фирмы к налаживанию связей с иностранны�
ми инвесторами. И на самом деле, в зонах
развился процветающий внутренний част�
ный сектор, пользующийся преимуществами
усвоения опыта ПИИ и более благоприятного
инвестиционного климата.

Два фактора способствовали успеху
этих первых зон. Одним из них была бли�
зость к быстро развивающемуся Гонконгу
(Китай) и Тайваню (Китай), чьи инвесторы
были привлечены низкой стоимостью земли
и рабочей силы  в зонах. Другой фактор за�

ключался в договоренностях между цент�
ральными властями и властями провинций о
совместном участии в фискальных доходах,
что стимулировало развитие инфраструкту�
ры в этих зонах.

ПИИ в зонах выросли с 23,4 млн долл.
в 1980 г. до 672 млн в 1993 году только в од�
ной зоне Шеньчжень. Темпы среднего годо�
вого роста превысили 35% в 1980–1995 гг.,
в три раза больше чем в среднем по Китаю.
Рост в основном обеспечивался за счет рас�
ширения легкой промышленности, недвижи�
мости и, позднее, услуг в сфере финансов.
В Шеньчжене экспорт рос в среднем по 75%
в год. Хотя первоначально большая часть ис�
ходных для производства материалов им�
портировалась извне, в начале 1990�х гг. ме�
стные поставки выросли, демонстрируя
большую интегрированность зон во внутрен�
нюю экономику.

Вскоре зоны распространились на дру�
гие области. В 1984 г. 14 прибрежных горо�
дов и остров Хайнань были открыты для ино�
странных инвестиций. В конце 1980�х гг. для

иностранных инвестиций были открыты в це�
лях создания прибрежного пояса еще больше
прибрежных районов, включая дельту реки
Янцзы, дельту реки Жемчужная и другие рай�
оны в провинциях Фудзянь, Шандунг, Лядунг,
Хебей и Гуанси. В 1990 г. была создана Но�
вая Зона Пудонг, охватившая Шанхай и ряд
других городов долины реки Янцзы.

Начиная с 1992 г., в связи со стремлени�
ем властей Китая сбалансировать первона�
чальную концентрацию инвестиций в при�
брежных районах для иностранных инвести�
ций были открыты приграничные районы
и столичные города всех внутренних провин�
ций. На долю восточных провинций, наряду
с прибрежными зонами, все еще приходится
85% всего накопленного объема ПИИ. Фис�
кальные стимулы, такие как «налоговые ка�
никулы», различаются в зависимости от зоны
и обычно более щедры в секторах, ориенти�
рованных на экспорт и высокие технологии.

Источник: OECD (2003b); Chen (2002); и Ge
(1999).



в соответствии с правилами Всемирной торговой

организации (ВТО) (см. вставку 8.8). Благодаря сис�

темам возврата налогов и экспортных субсидий

экспорт из Восточной Азии вырос, но не всем стра�

нам, осуществлявшим подобную стратегию, удалось

добиться такого же успеха54. Сама реализация таких

программ нередко связана с обременительными

процедурами и многочисленными формальностя�

ми, которые увеличивает издержки и создают почву

для коррупции. В странах со слабой налоговой и та�

моженной системами все эти проблемы могут при�

обрести очень серьезный характер.

Оправданием государственной поддержки внеш�

ней торговли иногда служит информационная

асимметрия, существующая на мировых рынках.

Многие страны создали организации по поддержке

внешней торговли, которые проведения исследова�

ния рынка, организуют ярмарки, консультируют

предпринимателей по вопросам логистики торгов�

ли и в некоторых случаях, выступают в качестве ад�

министраторов мер по стимулированию экспорта.

За некоторым исключением (Австралия, Ирландия,

Новая Зеландия, Сингапур и Финляндия), результа�

ты оказались скромными. Очевидный урок заклю�

чается в том, что никакая деятельность по стимули�

рованию внешней торговли не может заменить со�

бой устранения более фундаментальных препят�

ствий на пути экспорта, к числу которых относятся

неблагоприятный климат, не дающий предпри�

ятиям производить товары международного класса,

а также слабая транспортная инфраструктура55.

Осуществление мер по стимулированию
привлечения ПИИ. В середине 1990�х гг. более

чем в 100 странах использовались фискальные

стимулы для привлечения ПИИ, и эта тенденция

продолжает развиваться56. Недавнее обследование

45 развивающихся стран показало, что в 85% из

них введены налоговые каникулы или сокращен

корпоративный налог на доходы для иностранных

инвесторов57. Меры по стимулированию могут

быть весьма существенными (см. табл. 8.2). В Туни�

се меры по стимулированию ПИИ достигают поч�

ти 20% от общего объема частных инвестиций58.

Во Вьетнаме потери доходов от стимулирования,

по оценкам, достигли 0,7% ВВП59. Стоимость паке�

та, предложенного Индией корпорации Форд

в 1997 г., оценивалась в 420 тыс. долл. на одно ра�

бочее место60. Такие пакеты часто включают в себя

налоговые стимулы, облегчение режима регулиро�

вания, субсидии и государственное финансирова�

ние соответствующей инфраструктуры.

Влияют ли, на самом деле, эти меры на реше�

ния фирм? Иногда да. Фирмам свойственно оце�

нивать возможности для инвестиций по совокуп�

ности факторов, включая и соответствующую по�

литику правительства. Уровень налогообложения

и другие обязательства могут повлиять на эту со�

вокупность, но редко бывают достаточными, что�
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Таблица 8.1
Число зон обработки экспорта выросло на тысячи

Примечание: ... – данные отсутствуют

Источник: ILO (2003a)

1975 1986 1995 1997 2002

Страны с ЗОЭ 25 47 73 93 116

ЗОЭ 79 176 500 845 3000

Занятость (млн чел.) ... ... ... 22,5 43

Китай ... ... ... 18 30

Другие страны, по которым имеются данные 0,8 1,9 ... 4,5 13

ВСТАВКА 8.7 Зоны обработки экспорта на Маврикии 
и в Доминиканской Республике

Несмотря на свою популярность, не все ЗОЭ
отвечают связанным с ними ожиданиям.
Опыт Маврикия и Доминиканской Республи�
ки проливают свет на две общие проблемы.

Маврикий – больше, чем ЗОЭ
Маврикий использует ЗОЭ в рамках успешной
стратегии стимулирования экспортно�ориен�
тированного роста,  и диверсификации  своей
экономики. Статус ЗОЭ давался фирмам вне
зависимости от места их расположения. Тем�
пы роста производства экспорта достигали
5,9% в год в период 1991–2001 гг., а в 2002 г.
на их долю приходилось 73% товарного экс�
порта. Занятость в ЗОЭ варьировалась между
80 тыс. и 90 тыс. чел. Многие рабочие и мене�
джеры, прошедшие подготовку в зарубежных
фирмах, позже открыли свой собственный
бизнес. Экономический рост в 1980–2002 гг.
составлял в среднем 5,5%, что сопровожда�
лось существенным улучшением показателей
развития человеческих ресурсов.

Что явилось основой столь впечатляю�
щих успехов? Определенно, свою роль сыг�

рали ЗОЭ. Но, как кажется, важными были
и несколько дополнительных факторов.
Маврикий отличали достаточно стабильные
макроэкономические условия и высокий
уровень политической стабильности, что
способствовало защищенности прав соб�
ственности. Он также пользовался преиму�
ществами предпочтительного доступа на
рынки одежды в странах ЕС и США. А раз�
нообразный состав населения, включающе�
го китайское и французское меньшинства,
а также индийцев, составляющих большин�
ство, способствовал привлечению инвести�
ций из Гонконга и послужил связующим
звеном с инвестициями в Индии.

Доминиканская Республика – неуловимое
стремление к обратным связям
Как и во многих странах, в Доминиканской
Республике надеялись создать обратные
связи от ЗОЭ к местной промышленности,
так чтобы местные фирмы сами стали бы
экспортерами. Программа промышленных
связей, осуществлявшаяся в конце 1980 –

начале 1990�х гг., имела целью развитие об�
ратных связей с 40 местными производите�
лями и в объеме 80 млн. долл. добавленной
стоимости.

Результаты разочаровали. К 1993 г.
лишь 12 местных поставщиков были вовле�
чены в обратные связи, создавая 4 млн дол�
ларов добавленной стоимости. Местный
уровень добавленной стоимости оставался
низким. В 2002 г. только 55 из 720 фирм
ЗОЭ покупали сырье у местных фирм, по
сравнению с 61 фирмой годом раньше. По�
чему? Местные производители, изолирован�
ные от конкурентного давления, благодаря
политике импортного замещения, демон�
стрировали отсутствие заинтересованности
рисковать, пытаясь соответствовать стан�
дартам ЗОЭ.

Источник: по Маврикию – Subramanian and
Roy (2003); Moran (2002); Rodrik (1999); World
Bank (2004k); по Доминиканской Республи�
ке – Schrank (2001); Consejo Nacional de
Zonas Francas de Exportacio ´n (2002).



бы совсем отодвинуть в сторону другие основопо�

лагающие факторы, в том числе такие, как обосно�

ванные опасения по поводу сохранения преем�

ственности проводимой политики, качество ин�

фраструктуры и рабочей силы. На самом деле,

Обзоры инвестиционного климата, осуществляе�

мые Всемирным банком, показывают, что неус�

тойчивое электроснабжение, слабость мер по

обеспечению соблюдения контрактов, коррупция

и преступность могут создавать издержки, во мно�

го раз превышающие сумму налогов (см. главу 1).

Значение любого из этих факторов для раз�

ных отраслей и даже для разных фирм в отдель�

ной отрасли может быть разным. Меры по стиму�

лированию обычно значат меньше для фирм до�

бывающих отраслей промышленности или для

тех предприятий, которые ориентированы на об�

служивание местного рынка. В таких случаях

обычно фирмы определяют перспективный для

себя рынок по иным причинам и не могут вос�

пользоваться аналогичными возможностям где�

либо еще. Инвестиции в производство, особенно

в секторах, ориентированных на экспорт, более

восприимчивы к налоговым стимулам61. Но и на�

логовые каникулы редко являются решающим

фактором. Исследование 191 компании, имеющих

планы по расширению своей деятельности, пока�

зало, что только 18% предприятий сферы произ�

водства и 9% фирм в сфере услуг рассматривают

гранты и стимулы в качестве решающих факторов

при в выборе места расположения компании62.

Среди 75 компаний из «Списка 500», составленно�

го журналом «Форчун», только четыре считали их

имеющими значение63. Но, если возможные места

для размещения компании по всем другим пара�

метрам одинаковы, то различия в налоговых обя�

зательствах могут косвенно повлиять на принятие

решения.

Получает ли государство достаточную отдачу,

если оно предлагает особые стимулы? Издержки

и выгоды нужно оценивать в каждом отдельном

случае. Если фирма сделала бы те же самые инвес�

тиции при отсутствии стимулов или при более низ�

ком уровне стимулирования, ответ был бы отрица�

тельный64. Конечно, затраты на созданное рабочее

место могут быть высокими, как показывают при�

меры (см. рис. 8.2). Однако государство редко заин�

тересовано только в рабочих местах, непосред�

ственно связанных с инвестициями; обычно оно

ожидает более значительных выгод, распространя�

ющихся на местные фирмы. Государство зачастую

также ожидает, что сам факт привлечения  сущест�

венных инвестиций подаст сигнал широкому сооб�

ществу инвесторов, что та или иная страна являет�

ся хорошим местом для ведения бизнеса. Но опыт

показывает, что эти выгоды не могут рассматри�

ваться как сами собой разумеющиеся.

Структура пакета мер по стимулированию мо�

жет также повлиять на чистую отдачу от инвести�

ций для страны65. Схемы стимулирования, которые

предполагают авансовые субсидии или обеспече�
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Таблица 8.2 
Эффективное снижение корпоративных налоговых ставок вследствие фискальных
стимулов, %

Источник: Chalk (2001).

Филиппины Малайзия Таиланд

Действующие налоговые ставки 
(до стимулирования)

47 30 46

Снижение действующих ставок вследствие:

налоговых каникул 19 0 28

косвенных налоговых послаблений 7 8 11

Действующие налоговые ставки 
(после стимулирования)

21 22 7

ВСТАВКА 8.8 ВТО и выборочное вмешательство
Избирательные интервенции, направленные
на поддержку фирм или видов деятельности,
могут отрицательно повлиять на междуна�
родную торговлю и нанести ущерб другим
странам. Чтобы решить эти проблемы меж�
дународные соглашения устанавливают ог�
раничения на проведение политики, наруша�
ющей ход мировой торговли. Ограничения
на экспортные субсидии восходят к 1947 г.
и были введены Статьей 16 Международного
Соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ).
Уругвайский раунд многосторонних перего�
воров по торговле, результатом которого
стало создание ВТО в 1995 г., установил но�
вые пределы тому, что государства могут де�
лать для поддержки своей промышленности,
поощрения экспорта или воздействия на по�
следствия иностранных инвестиций:

Субсидии. Соглашение по субсидиям
и компенсационным мерам запрещает субси�
дии, связанные с достижением определенных
экспортных целей или с использованием внут�
ренних, а не импортных товаров. Иные субси�

дии определенным фирмам или отраслям про�
мышленности могут быть оспорены другими
членами ВТО в органе по разрешению споров,
если они наносят ущерб их интересам.

Меры по инвестициям, имеющим отно!

шение к торговле. Соглашение по инвести�
ционным мерам, имеющим отношение к тор�
говле (ТРИМС) накладывает ограничения на
меры, направленные на извлечение выгод от
ПИИ. Это соглашение включает список мер,
несовместимых с принципами национально�
го подхода и с запретами ГАТТ на количест�
венные ограничения, включая требование
местных поставок и требования по сбаланси�
рованной торговле.

Права интеллектуальной собственности.
Соглашение по аспектам прав интеллекту�
альной собственности, имеющим отношение
к торговле (ТРИПС) усиливают законы и за�
щиту прав интеллектуальной собственности.
Такая практика, как принудительное лицен�
зирование и “обратное конструирование” ог�
раничиваются соглашением.

Услуги. В соответствии с Генеральным
соглашением по сделкам в сфере услуг
(ГАТС), страны применяют к услугам нацио�
нальный режим и открывают доступ к рын�
ку в соответствии со своим собственным
распорядком, оставляя возможности для
достижения своих собственных политичес�
ких целей. 

Раунд многосторонних переговоров по
торговле в Дохе, начатый в 2001 г., включает
предложения по переговорам по укреплению
дисциплины в использовании сельскохозяй�
ственных субсидий и антидемпинговых мер.

Упомянутые соглашения включают осо�
бые и дифференцированные условия для
развивающихся стран. Например, запрет на
экспортные субсидии не распространяется
на страны с уровнем ВВП на душу населения
ниже 1000 долл.

Источник: World Bank (2004d); Hoekman, Mattoo,
and English (2002); Hoekman, Michalopoulos,
and Winters (2003); GATT.



ние особо специфической инфраструктурой, обыч�

но содержат больше риска, чем налоговые стимулы,

потому что если фирма не выполнит своих обяза�

тельств, то для других фирм созданная инфраструк�

тура может представлять уже меньшую ценность

(см. вставку 8.9). Налоговые стимулы имеют то пре�

имущество, что они являются достаточно прозрач�

ными и находятся в зависимости от полученного

дохода: если инвестирование не состоится или

фирма решит сменить место деятельности, уязви�

мость государства будет ограниченной. Предостав�

ление налоговых стимулов, основывающихся на ус�

коренной амортизации, может усилить связь между

стимулированием и собственно инвестированием.

Длительные налоговые каникулы не всегда

нужны. В связи со ставками дисконтирования, при�

меняемыми фирмами при оценке инвестицион�

ных возможностей, влияние выгод, которые они

будут иметь в будущем, уменьшается, и тогда фир�

мы склоняются к тому, чтобы использовать более

высокие учетные ставки в применении к проектам

в странах, операции в которых они рассматривают

как более рискованные. Часто предсказуемость на�

логовых ставок оказывается более важной, чем их

уровень. Фирмы могут предпочесть платить по

фиксированным ставкам в течение установленно�

го периода времени, чем не платить налогов в на�

стоящем, и платить неопределенное их количество

в будущем. Именно такой выбор предоставляется

иностранным инвесторам в Колумбии и Чили66.

Более успешной стратегией является повыше�

ние качества инвестиционного климата в целом,

что уменьшает потребность соревноваться в вели�

чине налогов. Развязка узких мест, вызывающих

особую озабоченность иностранных инвесторов

(таможенная администрация, защита прав соб�

ственности), скорее всего, сделает больше для уси�

ления привлекательности страны, а также принесет

выгоду местным фирмам. Тот же самый принцип

применим не только к усилиям по привлечению

иностранных инвестиций, но и к местным органам

управления, которые соперничают внутри страны

в том, что касается инвестиций (см. вставку 8.10).

Поддержка внутреннего инвестирова4
ния. Государство также старается привлечь ПИИ

при помощи агентств по оказанию поддержки ин�

вестициям (АПИ). В настоящее время существует,

по крайней мере, 160 национальных и более чем

250 региональных АПИ, что намного больше, чем

два десятилетия назад67. Эти агентства решают раз�

личные задачи, включая следующие68:

• Распространение информации. Сбор и пред�

оставление информации о местной эконо�

мике.

• Создание имиджа. Поддержка восприятия

страны как привлекательного места для ин�

вестиций за счет рекламы и общественных

связей.

• Облегчение инвестирования. Оказание помо�

щи инвесторам по прохождению админист�

ративных процедур и получению разреше�

ний, необходимых для организации и начала

деятельности бизнес�структур. В некоторых

случаях АПИ выступают в качестве “одного

окна” (см. главу 5).

• Поощрение инвестиций. Определение и пред�

ложение вниманию инвесторов конкретных

предприятий в тех секторах, которые могут

являться привлекательными для иностранных

инвестиций при помощи прямой почтовой

рассылки, телефонного обзвона и организа�

ции презентаций.
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Рисунок 8.2 
Стимулы могут быть дорогостоящими

Примечание: % ВВП на душу населения является

скорректированным ОПП.

Источник: McKinsey Global Institute (2003)

ВСТАВКА 8.9 Индианаполисская рулетка
Государства нередко предлагают пакеты
мер поддержки фирмам, обещающим
создать рабочие места и использовать
новые технологии. Но опыт американ�
ского города Индианаполиса показыва�
ет, что от такой поддержки не следует
ожидать слишком многого.

Местные власти и правительство
штата предоставили для строительства
эксплуатационного авиацентра компа�
нии «Юнайтед Эйрлайнз» авансовые
субсидии объемом более 300 млн. долл.
Условия сделки вырабатывались в нача�
ле 1990�х гг., в период замедления тем�
пов экономического развития, и власти
рассчитывали, что субсидии стоят обе�
щания компании создать 5000 высоко�
оплачиваемых рабочих мест. Однако
эта цифра так и не была достигнута,
а в 2003 г. в условиях спада в отрасли
и в стремлении сократить расходы ком�

пания устранилась от выполнения своих
обязательств.

Результатом стали высокие безвоз�
вратные издержки  для штата и местной
администрации  в чрезвычайно специ�
фической сфере инфраструктуры. При�
чем ресурсы могли бы быть направлены
на другие цели. По всей вероятности,
новые арендаторы оборудования могут
появиться только при наличии новых
субсидий. На протяжении 18 месяцев
после закрытия эксплуатационного цен�
тра переговоры о его использовании ве�
лись с более чем 80 фирмами. Однако
размеры центра и высокий уровень тех�
нологий предполагали высокие уровень
затрат на эксплуатацию, что затрудняло
продажу в условиях спада в отрасли.

Источник: O’Malley (2004) и Uchitelle
(2003).



• Мониторинг инвесторов и послеинвестици�

онное обслуживание. Оказание помощи уже

созданным фирмам в целях продолжения

и расширения их операций. Эта деятель�

ность выступает как важная функция при

проведении реформ второго поколения.

• Поддержка стратегии. Определение проблем,

которые препятствуют инвестициям и под�

держка реформ, способных стимулировать

развитие. АПИ часто выступают как главные

сторонники реформ, обращаясь в другие пра�

вительственные органы с предложениями

по решению вскрытых проблем. На эту функ�

цию, потенциально наиболее эффективную

в привлечении ПИИ, обычно расходуется толь�

ко небольшая часть бюджета (см. рис. 8.3) 69.

Существуют реальные свидетельства того, что

АПИ могут помочь странам в привлечении ПИИ.

Одно из исследований показало, что на каждый

процент увеличения бюджета АПИ ПИИ увеличива�

ются на почти 0,25%. Такие агентства оказываются

наиболее успешными в странах, в которых инвес�

тиционный климат уже благоприятен для иност�

ранных инвесторов. При увеличении бюджета АПИ

рост ПИИ почти в два раза выше в странах с более

благоприятным инвестиционным климатом, чем

в странах, в которых инвестиционный климат ху�

же70. Успех деятельности по поддержке инвести�

ций, однако, достигается дорогой ценой при расче�

те на душу населения, особенно на этапе создания

имиджа (см. табл. 8.3).

Усиление эффекта перелива выгод от ПИИ.
Помимо привлечения инвестиций, государство ча�

сто предпринимает особые усилия, чтобы укрепить

шансы их более широкого положительного воздей�

ствия на экономики в целом. Государство, как пра�

вило, видит в ПИИ средство содействия местной

промышленности и как способ передачи техноло�

гий, но автоматически местные компании постав�

щиками и партнерами инвесторов не становятся.

В прошлом государство использовало ограничения

на импорт, требования использовать местные ком�

плектующие или создать совместное предприятие

как средства для повышения вероятности распро�

странения выгод от ПИИ. Но трудности, связанные

с проведением такого подхода, заставили прави�

тельства уделять больше внимания мерам стимули�

рования иностранных инвесторов к ведению дел

в желательном для правительства ключе71.  

Требования по использованию местных поста�

вок использовались как гарантия использования

иностранными инвесторами продукции местных

фирм. Раз местным фирмам выгодны поставки сво�

ей продукции для нужд иностранных компаний

(см. главу 5), то такие поставки можно считать спо�

собом увеличения выгод от ПИИ. К сожалению, та�

кие требования увеличивают затраты, связанные

с ПИИ, ослабляя тем самым стимулы для иностран�

ных инвесторов по размещению и расширению

производства (см. вставку 8.11). Аналогичные тре�

бования использовать местные поставки в автомо�

бильном секторе Чили и Австралии, имели своим

следствием значительное снижение эффективнос�

ти72. Поскольку такие требования противоречат

нормам международной торговли, они в настоящее

время сокращаются (см. вставку 8.9).
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ВСТАВКА 8.10 Конкуренция за привлечение инвестиций внутри страны
При отсутствии целенаправленного внешнего
воздействия способного повлиять на выбор
местоположения, фирмы стремятся выбирать
для себя районы с более благоприятным ин�
вестиционным климатом и использовать пре�
имущества товарного рынка и рынка факто�
ров производства. Именно агломерационная
экономика помогает объяснить концентрацию
промышленной активности в большинстве
стран, причем ее эффект усиливается благо�
даря урбанизации, испытывающей в свою
очередь обратное влияние во всем мире. Что�
бы обеспечить развитие агломерационной
экономики, выстроить ее индустриальную
базу или создать рабочие места, многие реги�
ональные органы власти и города конкуриру�
ют между собой за инвестиции, точно также
как за них соревнуются национальные прави�
тельства. Как и в случае с конкуренцией в

сфере международных инвестиций, залогом
успеха является инвестиционный климат
в широком смысле этого слова, включая за�
щиту прав собственности, соответствующую
инфраструктуру, квалифицированную рабо�
чую силу и тому подобное.

Региональные органы управления час�
то используют особые схемы стимулирова�
ния. Не менее 20 американских штатов
проявили интерес к заводу «Мерседес�
Бенц», который, в конечно итоге, в 1993 г.
разместился в Вэнсе, штат Алабама. При
этом был использован пакет льгот стоимос�
тью 153 млн. долл. Более 250 европейских
территорий конкурировали за размещение
у себя завода «БМВ», который был постро�
ен в Лейпциге, а меры по стимулированию
исчислялись суммой 224 млн. долл. Недав�
нее исследование показало, что упущен�

ный доход, использованный правительства�
ми штатов и местными органами власти
на фискальные стимулы в США, достигал
50 млрд. долл. В середине 1990�х некото�
рые штаты в Бразилии также участвовали
в борьбе за автомобильные заводы, пред�
лагая пакет стимулов в размере от 54 тыс.
до 340 тыс. долл. на рабочее место.

Большая часть проблем, связанных с при�
влечением инвестиций на национальном уров�
не, характерна и для субнационального уров�
ня. И на этом уровне так же нелегко оценить
необходимость и уровень эффективности
предлагаемых стимулов. Точно так же могут
возникать и структурные проблемы.

Источник: Yusuf (2003); Scott and Storper
(2003); Charlton (2003); Christiansen, Oman,
and Charlton (2003); и Peters and Fisher (2004).

Таблица 8.3 
АПИ не дешевы

Источник: Velde (2001)

Годовой бюджет
поддержки ПИИ

(млн долл.)

Население 
(млн, 1999)

Бюджет на душу
населения

(долл.)

Сингапур (EDB) 45,0 3,2 14,06

Ирландия (IDA 1999) 41,0 3,7 11,16

Коста�Рика (CINDE) 11,0 3,5 3,14

Маврикий (MEDIA 1996) 3,1 1,2 2,58

Доминиканская Республика (IPC) 8,8 8,4 1,05

Малайзия (MIDA) 15,0 22,7 0,66



Другой подход состоит в требовании к ино�

странным инвесторам участвовать в совместных

предприятиях с местными партнерами. В некото�

рых случаях эти требования выдвигались в инте�

ресах определенных местных фирм, давая им воз�

можность участвовать в привлекательных иност�

ранных инвестициях, но другой их целью было

получение доступа к технологиям. Как и в случае

с другими обязательными мерами, однако, такие

требования связаны с издержками. Они могут ско�

рее препятствовать, чем способствовать инвести�

циям, и в состоянии посеять сомнения у иност�

ранных фирм в целесообразности использования

передовых или секретных технологий. Результа�

том может стать снижение эффекта от инвести�

ций, а не их перелив.

В Китае иностранным инвесторам в автомо�

бильную отрасль предъявлялось требование иметь

местных партнеров. Вследствие этого ведущие

международные производители неохотно приме�

няли самые современные технологии. В результате,

методы производства отставали от отраслевых

стандартов почти на 10 лет. Обязательным услови�

ем для осуществления инвестиций фирмы «Кодак»

в Китае, было установление инвестором партнер�

ских отношений с местными производителями

в форме создания совместных предприятий. Лишь

в этом случае «Кодак» получила разрешение осно�

вать собственное отделение компании в стране73.

В это отделение инвестор вложил в шесть раз боль�

ше средств, чем в любое из совместных предпри�

ятий�партнеров. Дело кончилось тем, что филиал,

которым «Кодак» владел полностью, производил

кино� и фотооборудование на основе наиболее со�

временных технологий, в то время как совместные

предприятия лишь выпускали обычную пленку под

маркой «Кодак»74.

Другой стратегией является сотрудничество

дочерних фирм иностранных компаний и мест�

ных предприятий в целях преодоления информа�
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ВСТАВКА 8.11 Корректировка стратегии ПИИ
в компьютерной индустрии 
Мексики

В 1985 г. компьютерное производство
в Мексике было защищено импортными
квотами. Обязательное присутствие ме�
стных компонентов в продукции в пер�
вый год работы было установлено
на уровне 25% для миникомпьютеров
и 35% для микрокомпьютеров, возрас�
тая в дальнейшем до уровня 50% и 60%
на третий и четвертый годы работы фир�
мы. Иностранная собственность была
разрешена лишь в форме миноритар�
ного участия в совместных предприяти�
ях с местными фирмами. На рынке гос�
подствовали совместные предприятия
с участием двух фирм США, «Эппл»
(58%) и «Хьюлетт�Паккард» (18%).

В результате сильных протекцио�
нистских мер цены на компьютеры в Мек�
сике были на 74% выше на модели
«Эппл» и на 61% выше – на модели
«Хьюлетт�Паккард», по сравнению с ана�
логичными в США. Обе фирмы собирали
компьютеры в объемах, намного ниже оп�
тимального масштаба производства, ко�
торый составлял  20 тыс. единиц ежегод�
но. Искаженность воздействия стимулов
подобной политики выявились тогда, ког�
да компания «Ай Би Эм» сделала прави�
тельству Мексики инвестиционное пред�

ложение о создании производства, пол�
ностью находящегося в собственности
компании и ориентированного на экс�
порт. Предполагалось выпускать ежегод�
но от 100 тыс. до 180 тыс. компьютеров. 

Это предложение вызвало сильное
сопротивление со стороны местных по�
ставщиков. Их аргументом было то, что
крупные инвестиции приведут к монопо�
лии и вытеснению местных участников.
Но после того как было дано согласие на
предложение «Ай Би Эм», этот прогноз не
осуществился. В действительности, кон�
куренция возросла, потому что, что дру�
гие иностранные фирмы, включая «Эппл»
и «Хьюлетт�Паккард», также стали вкла�
дывать деньги в создание крупных произ�
водственных мощностей, находящихся
полностью в их собственности. Доля им�
порта в конечной продукции снизилась, а
производство компонентов стало намного
более совершенным с технологической
точки зрения. В результате этих инвести�
ций экспорт компьютеров вырос с 21 млн.
долл. в 1985 до 252 млн. долл. в 1989 г.
и до 9,6 млрд. долл. в 2001 г.

Источник: Moran (1998); OECD International
Trade by Commodity Statistics Database.

ВСТАВКА 8.12 Успешные «программы связок» в Сингапуре и Ирландии
Сингапур и Ирландия являются иллюстра�
цией потенциального воздействия хорошо
продуманных программ по повышению вы�
год от ПИИ.

Программа Сингапура по повышению
уровня местной индустрии. 
Совет по экономическому развитию Синга�
пура (СЭР) предложил свою финансовую
и организационную поддержку обеспечению
передачи технологии и навыков от иностран�
ных фирм местным производителям. СЭР
платил инженеру или менеджеру иностран�
ной фирмы в течение двух или трех лет
за то, что он выбирал себе местных постав�
щиков и оказывал им помощь. В период
1986–1994 гг. было создано 32 партнерских
объединения с участием 180 местных произ�
водителей. Ведущей здесь стала область
электроники, за ней следовала сфера услуг.
Продуктивность местных производителей
на начальном этапе выросла в среднем
на 17%, а добавленная стоимость на одного
рабочего увеличилась на 14%. Программа
в 1999 г. связала друг с другом 670 местных

фирм, 30 отделений иностранных компа�
ний? 11 крупных местных фирм и ряд прави�
тельственных агентств.

Национальная программа связок 
Ирландии
Агентство по промышленному развитию
Ирландии (АПР) возглавило консорциум
агентств, который выявил потенциальные
возможности связок в ряде секторов, создал
группу местных производителей, предложил
поддержку при закупках, а также услуги
в деле развития. Программа была нацелена
на компании – «победители» в избранных
секторах и сотрудничала с ними по заключе�
нию договоров субподряда с транснацио�
нальными фирмами. В период 1985–1992 гг.
отделения иностранных компаний в два раза
увеличили свои местные закупки сырья
(с 438 до 811 млн. ирландских фунтов стер�
лингов) и на одну треть – приобретение услуг
(с 980 млн. до 1,46 млрд. ирландских фун�
тов). В электронной промышленности за тот
же период местная составляющая выросла
с 9 до 19%. Участие в программе приняли

свыше 200 иностранных и 83 местных фирм.
Рост продаж у поставщиков составил 83%,
производительности выросла на 36%, а за�
нятость на 33%. Некоторые поставщики ста�
ли международными субподрядчиками. За�
купки ирландского сырья и услуг отделения�
ми иностранных фирм, поддерживаемые со
стороны АПР, в 2001 г. достигли, соответ�
ственно, 5,49 млрд. и 5,12 млрд. евро.

Программы в Сингапуре и Ирландии
имеют две общие характеристики. Во�пер�
вых, они обе основаны на рыночных меха�
низмах, и поэтому создавали меньше дис�
пропорций, чем при использовании метода
обязательной местной квоты для комплекту�
ющих. Во�вторых, они сочетали пропаганду
предлагаемых мер, близость к поставщикам
и конкретные возможности взаимодействия.
Их целью является снижение рисков, кото�
рых остерегаются как поставщиков, так и за�
купщиков.

Источник: Battat, Franck, and Shen (1996);
UNCTAD (2001b); Ireland�IDA (2002).



ционных и культурных барьеров. Такие программы

часто сочетают с мерами по оказанию помощи ме�

стным фирмам� поставщикам в достижении про�

изводственных стандартов, требуемых иностран�

ными инвесторами. Этому подходу следовали в Ир�

ландии, Малайзии, Сингапуре и Тайване (Китай)

(см. вставку 8.12) 75.

Поднимаясь по ступеням 
технологического прогресса
Технологический прогресс играет важную роль

в экономическом росте, понуждая многие прави�

тельства поощрять инновации (см. главу 3). Но ин�

новации не ограничиваются только деятельно�

стью, заслуживающей патента. Они включают и бо�

лее скромные достижения, а также внедрение

более совершенных бизнес�процессов. Нововведе�

ния подразумевают многие меры по адаптации

и заимствованию, и нет необходимости изобре�

тать все заново. Это подчеркивает значение умень�

шения барьеров на пути торговли и ПИИ, а также

на пути конкуренции, которая стимулирует фирмы

к повышению производительности.

По мере того, как страны начинают прибли�

жаться к передовой линии технологического

фронта, правительства стремятся все больше поощ�

рять оригинальную инновационную деятельность

в национальных экономиках, включая местные

НИОКР. С этой целью, правительства эксперимен�

тировали с целым рядом мер выборочного вмеша�

тельства. Эффективность затрат, связанная с этими

схемами, не всегда получала свою оценку, но их

воздействие, скорее всего, зависит от адекватности

других аспектов инвестиционного климата, имею�

щих существенное значение для инноваций, вклю�

чая квалифицированную рабочую силу, влияние

конкуренции и защиту интеллектуальной соб�

ственности. Нет никакой уверенности в том, что

без этих элементов государственное вмешательст�

во может добиться расширения сферы НИОКР. 

Принятие мер по налоговому стимулиро4
ванию, обеспечение дотациями и интервен4
ции на финансовом рынке. Многие страны для

поощрения частных НИОКР предоставляют нало�

говые льготы. Некоторые развитые страны предла�

гают налоговые кредиты, полное финансирование

НИОКР и даже двойные налоговые льготы в отно�

шении расходов на НИОКР (см. табл. 8.4). Хотя эти

схемы необязательно дорогостоящи, у них есть

свои слабости. Фирмы могут требовать освобожде�

ния от налогов затрат, которые едва ли связаны

с настоящими НИОКР. Им также свойственно оста�

навливать свой выбор на наиболее доходных для

них проектах, а не на тех, в результате которых мо�

жет быть получен максимальный эффект перели�

ва76. В США подвергаются аудиторской проверке

почти 80% кредитов на НИОКР, предусматриваю�

щих возмещение уплаченных налогов, с последую�

щей корректировкой в сторону понижения 20%

кредитов77. Хотя некоторые исследования, прове�

денные в Пакистане и Канаде, и доказывают, что

стимулы по развитию НИОКР эффективны, с точки

зрения затрат, другие исследования занимают бо�

лее осторожнуюпозицию78. 

Масштабы и формы применения налоговых

льгот для НИОКР, дотаций или комбинации этих

двух типов мер в разных странах страны различа�

ются (см. рис. 8.4). Предпочтение дотациям отдают

те страны, которые хотят оказать влияние на кон�

кретный тип НИОКР. Но в отличие от стратегии

применения общих налоговых льгот, при таком

подходе трудно правильно заранее определить «по�

бедителей». Интересно, что Швеция и Финляндия,

две страны с высоким уровнем частных НИОКР,

не предоставляют значительной прямой или нало�

говой поддержки79. Некоторые страны используют

также интервенции на финансовых рынках в целях

поощрения фирм к проведению НИОКР, включая

схемы прямого кредитования (Южная Корея) и

фонды венчурного капитала (Малайзия)80. 

Другие меры по поддержке местных
НИОКР. В целях поддержки инновационной дея�
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Таблица 8.4 
Фискальные стимулы НИОКР в некоторых развивающихся странах

Примечание: Методы амортизации в 100% и более указывают на полное расходование НИОКР.

Источник: Mani (2001a); de Ferranti and others (2003).

Страна
Амортизация

НИОКР, %
Амортизация 

капитала НИОКР, %
Налоговая кредитная

ставка, %

Бразилия 100 100 Нет

Индия 100 100 Нет

Южная Корея 100 18–20 10–25

Мексика 100
3�годичная прямая

амортизация
Нет

Южная Африка 100 25 Нет

Тайвань (Китай) 100
Тот же, что и других

инвестиций
10–25

Малайзия 200
Тот же, что и других

инвестиций
Нет

0 5 10 15

Доля от общих НИОКР в промышленности, %

20 25

США (1999)

Нидерланды (1997)

Япония (1997)

Франция (1997)

Канада (1995)

Австралия (1997) Гранты
Налоговые кредиты

Рисунок 8.4 
Гранты составляют львиную долю государственного финансирования 
на частные НИОКР во многих развитых странах

Источник: OECD (2003f).



тельности государственный сектор может непо�

средственно осуществлять деятельность в сфере

НИОКР, либо самостоятельно, либо в сотрудничес�

тве с партнерами из частного сектора. Однако этот

опыт противоречив (см. вставку 8.13). Государство

редко способно правильно решить, какие виды ис�

следовательских работ окажут помощь фирмам

или обладают рыночным потенциалом. Постоянно

идут споры о том, вытеснят ли государственные

НИОКР частные или будут дополнять их. Обзор

эконометрических данных выявляет противоречи�

вые результаты, но дает основания полагать, что хо�

рошо продуманные мероприятия могут быть вза�

имодополняющими81.

Укрепление высокотехнологических промыш�

ленных кластеров также дает смешанные результа�

ты. Исходя из успеха, достигнутого Научным пар�

ком Хсинчу на Тайване (Китай) и программой «Ма�

гнет» в Израиле, некоторые государства основали

научные парки и инкубаторы бизнеса82. Но инно�

вационные кластеры предполагают активное вза�

имодействие предпринимательства, институтов

НИОКР, квалифицированной рабочей силы, капи�

тала и инфраструктуры. При отсутствии этих фак�

торов инициативы, поддержанные государством,

имеют мало шансов на успех83. Например, высоко�

качественная инфраструктура в таких научных

центрах, как научный город Цукуба (Япония) и Дэ�

дук (Южная Корея), не превратилась в высокотех�

нологические кластеры. Они остались изолирован�

ными научными центрами84.

Недавнее исследование национальных иннова�

ционных систем подчеркивает важность сотрудни�

чества между промышленностью и университета�

ми. Государство может развивать связи между уни�

верситетами и фирмами путем укрепления прав

собственности университетов и поощрения част�

ных контрактов85.

Итак, у государства существует возможность изби�

рательно вмешиваться таким образом, чтобы спо�

собствовать развитию и снижению уровня нищеты.

Опыт показывает, однако, что такие меры не явля�

ются однозначными и что вероятность успеха

больше в том случае, если эти меры дополняют бо�

лее широкие действия по улучшению инвестици�

онного климата, а не направлены на их замещение.

Схемы, которые отвечают ориентирам, сформули�

рованным в начале данной главы, снижают риск то�

го, что шаги по избирательному вмешательству бу�

дут предприняты в неверном направлении.

Другая стратегия, которой может следовать го�

сударство в целях дополнения основ здорового ин�

вестиционного климата, опирается на расширяю�

щийся свод международных норм и стандартов

в этой области. Сила и слабость такой стратегии яв�

ляется предметом обсуждения главы 9.

178 ДОКЛАД О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 2005

ВСТАВКА 8.13 Государственно4частные
партнерства в сфере НИОКР

Многие правительства создают центры
НИОКР для обеспечения технологичес�
кого роста фирм. Поддержка Института
исследований в области промышленных
технологий на Тайване (Китай) помогла
создать первое самостоятельное пред�
приятие по изготовлению интегрирован�
ных микросхем. Однако попытки по со�
зданию партнерских связей между цен�
трами НИОКР и частными фирмами не
всегда дают ожидаемые результаты.

На Филиппинах Департамент по
науке и технологиям слабо взаимодей�
ствовал с промышленностью. В его
штате было мало квалифицированных
сотрудников и мало знакомых с миро�

выми технологическими достижения�
ми. В Индии сеть исследовательских
организаций, субсидируемых государ�
ством под наблюдением Совета по ис�
следованиям в науке и промышленнос�
ти, не имела связей с промышленнос�
тью. В Латинской Америке есть свои
собственные печальные истории. Про�
тиворечащие друг другу цели, пресле�
дуемые разными правительственными
органами в Бразилии и Аргентине, де�
лают неэффективными партнерства
в области НИОКР.

Источник: UNCTAD (2003c); de Ferranti
and others (2003); Mani (2001b).



Подходы к обеспечению основ здорового инвести�

ционного климата, описанные в Части II Доклада,

базируются, прежде всего, на действующих внутри

стран законах, политических стратегиях и учреж�

дениях. В последние десятилетия объем и диапазон

международных правил и стандартов, регулирую�

щих инвестиционный климат, резко вырос. Могут

ли эти соглашения помочь правительствам улуч�

шить инвестиционный климат в своих странах?

Соглашения, преодолевающие законодатель�

ные преграды для международной торговли и инве�

стиций, несомненно могут улучшить инвестицион�

ный климат, благодаря, например, расширению

рынка, снижению затрат, облегчению распростра�

нения технологии и созданию условий для конку�

ренции в экономике (см. главу 5). Соглашения, спо�

собствующие региональной интеграции, могут

иметь особую важность для экономики малых

стран (см. главу 3). Но в этой главе с более общей

точки зрения рассматриваются потенциальные

преимущества (и компромиссы, на которые стоит

для этого идти) использования международных со�

глашений как части стратегии улучшения инвести�

ционного климата. Глава посвящена трем возмож�

ным аспектам:

• упрочению доверия к действиям и обязатель�

ствам правительства по снижению рисков,

с которыми сталкиваются фирмы;

• гармонизации правил и стандартов целях

снижения издержек, связанных с заключени�

ем международных сделок;

• учету эффекта «перелива», который могут

иметь действия в одной стране по отноше�

нию к другим.

Международные соглашения 
и инвестиционный климат
Влияние международных соглашений на инвести�

ционный климат имеет долгую историю. Еще

в XII в. города Северной Европы объединились

в Ганзейский союз для защиты торговли.1 С 20�х гг.

прошлого века международное право признает ог�

раничение возможностей правительств экспро�

приировать иностранную собственность2. Коли�

чество международных соглашений по вопросам

инвестиционного климата в последние десятиле�

тия резко возросло. В настоящее время существует

более 2200 двусторонних договоров, 200 регио�

нальных соглашений о сотрудничестве и около

500 многосторонних конвенций и документов.

Эти соглашения распространяются на большую

часть областей инвестиционного климата – от за�

щиты прав собственности, налогообложения, кор�

рупции, до регулирования таких сфер, как банков�

ское дело, транспорт, телекоммуникации, трудо�

вые ресурсы и окружающая среда.

При рассмотрении конкретных соглашений,

детали определенного правила или стандарта име�

ют несомненное значение. Некоторые соглашения

(или отдельные положения в рамках более широ�

ких соглашений) нацелены на сам процесс между�

народного сотрудничества, например, на облегче�

ние сотрудничества между национальными регули�

рующими службами по исполнению соглашений.

Во многих других формулируются существенные

правила, являющиеся частью инвестиционного

климата, и относящиеся непосредственно к фир�

мам; такие соглашения в принципе могут выпол�

няться правительствами в одностороннем порядке.

Например, правительства могут в одностороннем

порядке обеспечивать гарантии от экспроприации,

они в состоянии либерализовать свои режимы тор�

говли и инвестиций, защищать права интеллекту�

альной собственности и издавать регулирующие

акты, направленные на защиту окружающей среды,

даже если у них нет международных обязательств.

Принимая решения по вопросам внутренней по�

литики и устанавливая правила в той или иной сфе�

ре, правительства должны рассмотреть издержки

и преимущества, связанные с альтернативными

подходами. Международные соглашения могут по�

влиять на эти расчеты различными путями:

• Принятие на себя международного обяза�

тельства по определенному вопросу затруд�

няет отказ от проведения данной политики

и таким образом повышает кредит доверия

к действиям правительства. Это может улуч�

шить инвестиционный климат благодаря

снижению рисков, которым подвергаются

фирмы. Недостатком является уменьшение

гибкости в действиях, если в отношении

данной проблемы у правительства возника�

ют вопросы.

• Принятие общих или согласованных пра�

вил или стандартов по некоторым вопросам

может снизить транзакционные издержки

в международной торговле и инвестициях,

Международные правила

и стандарты
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и, следовательно, облегчить экспорт или

внутреннее инвестирование. Это также мо�

жет являться сигналом соблюдения высоких

международных стандартов. Но «минусы”

связаны с выбором подходов, менее при�

способленных к местным обстоятельствам

и потерей преимуществ, которые дает кон�

куренция между разными подходами.

• Следование совместно выработанным подхо�

дам в тех или иных вопросах стратегии мо�

жет быть обязательным условием достижения

эффекта перелива преимуществ в другие

страны. В этих случаях может возникнуть на�

пряжение между стремлением к суверенитету

и к международному сотрудничеству, равно

как и проблема выбора самой подходящей

формы сотрудничества.

Кроме непосредственного влияния конкрет�

ных международных обязательств, на расчеты мо�

гут влиять более широкие соображения.

• Принятие международных обязательств по од�

ним вопросам может быть необходимым для

получения выгод в иных областях в рамках бо�

лее широких переговоров. Например, потен�

циальные преимущества от вступления в меж�

дународный «клуб», такой как Всемирная тор�

говая организация (ВТО), Европейский союз

(ЕС), или Североамериканское соглашение

о свободной торговле (НАФТА) может заста�

вить правительства взять на себя политичес�

кие обязательства по различным вопросам, ко�

торые, при отдельном рассмотрении пред�

ставлялись бы менее привлекательными.

В этих случаях правительствам необходимо

оценивать весь комплекс прав и обязанностей.

• Заключение международных соглашений мо�

жет использоваться как инструмент проведе�

ния стратегии развития или как средство

поддержки внутренних реформ. Правитель�

ства могут подписывать соглашения, чтобы

снизить вероятность поворота политики

вспять, но могут пользоваться международ�

ными нормами с целью достижения консен�

суса по новым политическим подходам3.

Учитывая множество противоречий, существу�

ющих в этой сфере, международные соглашения

разнятся не только по своему содержанию, но также

по уровню, на котором принимаются обязательств,

и по масштабу участия в них (см. вставку 9.1). Эти

противоречия следует рассматривать в контексте

конкретных предложений. Но на некоторые проб�

лемы, имеющие особое значение для инвестицион�

ного климата, стоит взглянуть пошире. А именно, на

повышение доверия; укрепление согласованности и

решение проблемы побочных результатов в между�

народном масштабе.

Повышение кредита доверия
Воздействие разрабатываемых и принимаемых го�

сударством стратегий, законов и норм по поддерж�

ке производительных инвестиций в конечном ито�

ге определяется степенью доверия к государству

(см. вставку 9. 2). Могут ли фирмы полагаться на не�

го, принимая решения об инвестициях? Доверие

может быть подорвано многими факторами, в том

числе и опасениями, что правительство может усту�

пить давлению со стороны, пытаясь достичь крат�

косрочных политических целей в ущерб долго�

срочным интересам всего общества. Правительства

могут повысить доверие к своим обязательствам

с помощью внутренних институтов, например,

обеспечив конституционную защиту ключевых по�

ложений об инвестициях и создав независимую су�

дебную власть (см. вставку 9.2). Если же внутренние

институты находятся на начальных ступенях раз�

вития, они оказывают слабое действие на кредит

доверия, усиливая неуверенность и степень риска

для фирм. Подписание специальных контрактных

обязательств по отношению к тем или иным фир�

мам способно укрепить атмосферу доверия, но по�

скольку такие переговоры необходимо вести с каж�

дой фирмой в отдельности, то их воздействие на

инвестиционный климат в целом будет неизбежно

ограниченным.

Подписание международных соглашений по

отдельным вопросам, касающимся инвестиций, мо�

жет увеличить кредит доверия, поскольку для пра�

вительства в этом случае растет цена возможного

нарушения им обязательств4. Но оборотной сторо�

ной такого повышения доверия является потеря

гибкости. Хотя сегодня вряд ли найдется много

правительств, которые стали бы заявлять о своем
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ВСТАВКА 9.1 Оценка норм и правил: механизмы
соблюдения и участие

Роль и воздействие любого конкретно�
го международного правила, нормы или
стандарта во многом определяется ме�
ханизмами обеспечения их соблюдения
и масштабом участия в соглашении.

Механизмы обеспечения соблюде�

ния. На одном конце спектра нормы мо�
гут быть выражены как формальные обя�
зательства по данному соглашению, при�
чем в случае их нарушения правительст�
ва подвергаются различным санкциям. В
некоторых случаях соглашение включает
хорошо разработанные механизмы рас�
смотрения обвинений в несоблюдении
(арбитражные группы ВТО). На другом
конце спектра, нормы могут быть не бо�
лее чем декларацией о намерениях или о
направленности действий, влияющей в
основном на репутацию правительства.
Таковы, например, декларации, принима�
емые Азиатско�тихоокеанской ассоциа�
цией экономического сотрудничества
(АТЭС). Между этими крайностями лежит
широкий диапазон смешанных подходов,
так или иначе играющих на стремлении
правительств иметь хорошую репутацию.
Например, Директива для транснацио�
нальных компаний ОЭСР не предполага�
ет формальных обязательств, но содер�

жит механизм оповещения об обвинени�
ях в их несоблюдении. Принципы корпо�
ративного управления ОЭСР заходят
еще дальше, предоставляя правительст�
вам механизм добровольной оценки не�
зависимой третьей стороной соблюдения
ими соглашения.

Участие. Некоторые соглашения яв�
ляются двусторонними. Всего с 1959 г.
было заключено более 2200 двусторон�
них соглашений об инвестициях. Другие
являются региональными: таковы ЕС,
НАФТА, Южноамериканский общий ры�
нок (МЕРКОСУР), АТЭС и Новое партнер�
ство для развития Африки (НЕПАД). Кро�
ме того, существует немало многосто�
ронних соглашений, допускающих член�
ство любых стран мира. К ним относятся
различные организации под эгидой ООН
и ВТО. Соглашения с большим числом
сторон потенциально способны оказыва�
ет более широкого воздействие, но для
их заключения приходиться проводить
трудные и длительные переговоры. На�
пример, Уругвайский раунд многосторон�
них торговых переговоров потребовал ак�
тивных переговоров в течение примерно
восьми лет, а переговоры по Конвенции
о морском законе ООН заняли девять лет.



праве на экспроприацию частной собственности

без какой�либо компенсации, тем не менее, следует

осторожно относиться к уровню выполнения пра�

вительствами принятых на себя обязательств по

другим аспектам экономической политики. Отра�

жая эти трудности, международные инструменты

предоставляют широкий диапазон подходов, чтобы

приспособить форму и масштабы обязательств по

конкретным вопросам стратегии. Традиционные

подходы имеют в виду те обязательства, что вытека�

ют из двусторонних межправительственных дого�

воров, но в том, что касается инвестиционного кли�

мата, на первый план выходят две другие модели.

Первая из них предполагает принятие менее жест�

ких обязательств, основанных на добровольном со�

блюдении сторонами, и полагается преимущест�

венно на заботу правительств о своей репутации.

Вторая предусматривает более строгие обязатель�

ства, позволяя частным фирмам добиваться испол�

нение обязательств правительством напрямую че�

рез международный арбитраж, решения которого

являются обязательными для выполнения.

Традиционные
межправительственные
соглашения
Согласно традиционному подходу, правительства

берут на себя взаимные обязательства, причем несо�

блюдение их одной из сторон создает возможность

санкций по инициативе других правительств, явля�

ющихся сторонами соглашения. Например, в ВТО

действует механизм, позволяющий правительствам

«связывать» импортные тарифы на определенных

уровнях, причем любое последующее повышение

тарифов влечет за собой обязательство предостав�

ления компенсаций. Механизмы разрешения спо�

ров при ВТО облегчают исполнение этих обяза�

тельств и, таким образом, повышают кредит дове�

рия по отношению к обязательствам правительства

в области торговой политики. В свою очередь, дву�

сторонние инвестиционные договоры (ДИД) пред�

усматривают обязательство не экспроприировать

собственность без компенсации, запрещают дис�

криминацию одних инвесторов в пользу других
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Африканские страны

Развивающиеся страны Азии и Тихоокеанского рениона

Латинская Америка и страны Карибского бассейна

Страны Центральной и Восточной Европы

Развитые страны

Рисунок. 9.1 
Участие в двусторонних инвестиционных договорах (ДИД) резко возросло 
в последние годы

Источник: UNCTAD (2000b)

ВСТАВКА 9.2 ДИД: приумножать кредит доверия постепенно?
Первый двусторонний инвестиционный дого�
вор (ДИД) относится к 1959 г. (Германия�Паки�
стан), и с тех пор количество их возросло.
К концу 2002 г. ДИД охватывали около 22% со�
вокупных накопленных прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) в развивающихся странах. 

В центре большинства ДИД находятся
обязательства не экспроприировать соб�
ственность без компенсации. Также ДИД,
как правило, включают условия, управляю�
щие репатриацией прибылей и переводом
средств. Также они включают стандарты, га�
рантирующие отсутствие дискриминации на
этапах принятия, учреждения и утверждения
инвестиции. Кроме того, они содержат меха�
низмы разрешения споров между двумя го�
сударствами�сторонами соглашения, а не�
редко и между инвестором из одного госу�
дарства и правительством государства, при�
нимающего инвестицию. 

Такого рода гарантии могут способство�
вать благоприятному инвестиционному кли�
мату принимающей страны, и есть основа�
ния полагать, что инвесторы доверяют этим
гарантиям. В некоторых случаях ДИД являет�
ся предварительным условием страхования
политических рисков в двусторонних агент�

ствах. Несмотря на все это, эмпирические
исследования не обнаружили прочной связи
между заключением ДИД и последующим
притоком инвестиций. Почему?

Здесь может играть роль несколько фак�
торов. Во�первых, как указано в главе 2, фир�
мы принимают решения об инвестициях на ос�
нове комплексной оценки существующих воз�
можностей, и защита соглашений как таковая
редко является решающим фактором. ДИД
решает только часть инвестиционного уравне�
ния фирмы, и таким образом, сам по себе
недостаточен для решения проблем инфра�
структуры или других составляющих инвести�
ционного климата. Действительно, учитывая
издержки и отсрочки, связанные с исполнени�
ем обязательств по договору, ДИД не явля�
ется радикальным решением даже тех проб�
лем, которые оно призвано решить. Во�вто�
рых, переговоры по ДИД часто ведутся прави�
тельствами, старающимися сформировать бо�
лее тесные дипломатические связи, а не вы�
звать непосредственный интерес инвесторов.
Поэтому прямая связь между подписанием до�
говора и последующей инвестиционной актив�
ностью может и отсутствовать. В�третьих, по
имеющейся информации, многие инвесторы,

когда обдумывают инвестиции, не знают о су�
ществовании ДИД. Они могут не задумывать�
ся о применимости тех или иных условий ДИД,
пока не возникнет определенная проблема.
Если это действительно так, то более широкое
оповещение о существующем ДИД может по�
влечь за собой активность инвесторов. 

Так или иначе, воздействие ДИД на по�
токи инвестиций не следует переоценивать.
Тем не менее, продуманно составленные до�
говоры могут стать важной частью стратегий
по устранению политических рисков, способ�
ных подавлять частное инвестирование. Эти
стратегии особенно важны в странах со сла�
быми внутренними институтами – в том чис�
ле и в странах, где фирмы не испытывают
достаточного доверия к судебной системе
для защиты своих прав собственности (см.
главу 4). Остается несомненным фактом, что
80�е и 90�е годы прошлого века Китай подпи�
сал около 100 ДИД, то есть именно в то вре�
мя, когда его конституция не обеспечивала
защиты прав частной собственности.

Источник: Dolzer and Stevens (1995);World
Bank (2003b); Hallward�Driemeier (2003);
UNCTAD (2003e); UNCTAD (1998).



и включают целый ряд иных обязательств (см.

вставку 9.2). Число стран, участвующих в ДИД, ста�

бильно растет, начиная с 1960 г. (рис. 9.1).

Присоединение к региональному соглашению

об экономическом сотрудничестве также может по�

высить доверие к экономической политике страны.

Например, в обмен на доступ к достаточно либе�

ральному внутреннему рынку, ЕС требует от госу�

дарств�членов соблюдения определенных требова�

ний. Ради получения доступа к более широкому рын�

ку правительства готовы совершенствовать свою

экономическую стратегию, стремясь соответство�

вать требованиям ЕС, а желание в дальнейшем со�

хранять хорошую репутацию побуждает правитель�

ства быть верными взятым на себя обязательствам.

Действие подобных факторов можно наблюдать по

мере того, как НАФТА открывается для новых членов.

В этих случаях может оказаться трудным разде�

лить несколько взаимодополняющих последствий.

Во�первых, доступ к более широкому рынку может

сам по себе расширить возможности инвестиций.

Во�вторых, улучшение политики, предпринятое как

условие вступления в клуб, в состоянии улучшить

инвестиционный климат. В�третьих, на кредит до�

верия влияет уменьшение вероятности отката ре�

форм, поскольку такое развитие событий могло бы

поставить под сомнение сохранение членства

страны в региональном соглашении. Показатели

«инвестиционного профиля» страны, основываю�

щиеся на восприятии рискованности инвестиций –

говорят о том, что воздействие на степень доверия

может быть значительным (см. рис. 9.2).

Влияние международного соглашения на дове�

рие к политике каждой стороны зависит от кон�

кретных условий соглашения и от стимулов к вы�

полнению соглашения, существующих для всех

сторон. Соглашения между сторонами, требующие

высокого уровня взаимного соблюдения, оказыва�

ют большее действие на доверие, чем соглашения

с менее высокими требованиями.

Соглашения с добровольными
механизмами обеспечения
соблюдения
Учитывая необходимость сохранения определен�

ного баланса между необходимостью выполнять

обязательства и одновременно сохранять гибкость

в экономической политике, международные согла�

шения по некоторым вопросам не настаивают на

обязательном соблюдении условий. Тем не менее,

эти договоренности могут повышать кредит дове�

рия, если они основаны на заинтересованности

правительств в улучшении или сохранении своей

репутации. Например, Принципы корпоративного

управления ОЭСР не предполагают обязательного

соблюдения – правительства могут безнаказанно

их игнорировать. Однако они включают в себя ме�

ханизм, позволяющий правительствам передавать

их внутренние законы и стратегии действий на

экспертизу независимой третьей стороны. Если

правительства хотят уверить инвесторов, что они

применяют самые высокие стандарты, регулируя ту

или иную сферу деятельности, они могут вынести

свои действия на независимое обсуждение – и в ре�

зультате добиться применения высоких стандартов.

Некоторые страны, включая Бразилию, Грузию, Ин�

дию, Филиппины, Польшу и Турцию, прибегали

к подобной проверке своих экономических страте�

гий 5. Аналогичная модель принимается в настоя�

щее время в рамках НПРА — Нового партнерства

для развития Африки (см. вставку 9.3).

Как и для соглашений, основанных на примене�

нии более конкретных санкций, отношение других

участников к выполнению согласованных обяза�

тельств имеет большое значение – низкие стандар�

ты соблюдения снизят влияние соглашений на дове�

рие к правительству. Соглашения, поддерживающие

высокие стандарты членства, приносят большую

пользу, чем более мягкие схемы. Когда выполнение

условий соглашения зависит только от стремления

подписавших его правительств сохранить свою ре�

путацию, для успеха принципиально важны глас�

ность и честность механизма мониторинга.

Соглашения дают частным
фирмам возможность напрямую
обращаться к правительствам
Если иностранные инвесторы считали, что им при�

несло вред действие правительства принимающей

страны, традиционным средством исправить поло�

жение для них было обратиться в местные суды

с претензиями к правительству. Часто инвесторы

понимали, что это не поможет, так как местный суд

может быть предрасположен в пользу правительст�
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Рисунок 9.2 
Инвестиционный профиль НАФТА и Мексики

Примечание: Соглашение НАФТА между Канадой,

Мексикой и США, вступило в силу в 1994 г. 

«Другие страны Латинской Америки» – средний 

показатель для 18 других латиноамериканских стран.

Индекс инвестиционного профиля ICRG отражает

факторы, связанные с риском инвестирования, 

в том числе жизнеспособность контракта/ экспропри-

ация, репатриация прибыли и отсрочка выплат. 

Максимальное значение индекса равно 12.

Источник: Расчеты авторов на основе базы данных

International Country Risk Guide.



ва своей страны или по другим причинам может

быть не в состоянии предложить эффективное

средство, чтобы исправить положение. Непосред�

ственной реакцией инвесторов было заручиться

поддержкой собственного правительства, которое

бы защищало интересы фирмы через дипломати�

ческие каналы. Это также имело свои ограничения

и слабые стороны. Судьба претензии фирмы часто

зависела от дипломатических и политических от�

ношений между двумя правительствами. В некото�

рых случаях претензия могла игнорироваться.

В других то, что по сути было коммерческим разно�

гласием, приобретало политический оттенок, что

иногда выливалось в нескончаемые переговоры –
а иногда в привлечение вооруженных сил6.

Когда права и обязанности инвестора и прави�

тельства принимающей страны закреплены в конт�

рактах, обе стороны имеют возможность согласить�

ся представить любые разногласия по контракту

на международный арбитраж нейтральной сторо�

ны. Этот подход имеет долгую историю в междуна�

родной торговле и поддерживается различными

международными соглашениями и учреждениями7.

В 1966 г. международной конвенцией был основан

Международный центр по урегулированию инвес�

тиционных споров (МЦУИС), специализирующий�

ся в инвестиционных спорах между правительства�

ми стран�хозяев и иностранными инвесторами8.

С тех пор конвенция была ратифицирована 140

странами. В МЦУИС фирмы из одного государства�

члена МЦУИС могут разбирать инвестиционные

разногласия с другими государствами�членами

с помощью международного арбитража, решения

которого обязательны, при этом им не надо привле�

кать правительства своих стран. Правительства так�

же могут предьявлять претензии к инвесторам на�

прямую. Стороны несут ответственность за назна�

чение арбитров и соблюдение решения. Обычно

инвестор и государство�хозяин выбирают по одно�

му арбитру, а третьего арбитра стороны должны на�

значить со взаимного согласия. Заседая на ней�

тральной территории, арбитры выслушивают пока�

зания и выносят решения. МЦУИС обеспечивает

процедурные правила и небольшой секретариат,

обслуживающий арбитров и стороны.

Как и в других формах арбитража, юрисдикция

МЦУИС основана на согласии сторон, часто пред�

оставляемом через положения, включаемые в инве�

стиционные контракты. В 1990�е годы в ДИД, как

правило, включались условия, предписывающие

правительствам давать предварительное согласие

на юрисдикцию МЦУИС, что снимало необходи�

мость в заключении отдельного соглашения в каж�

дом случае. Подобные условия были включены

и в НАФТА. Это расширило доступ к юрисдикции

МЦУИС, и количество дел, представленных МЦУИС,

сильно возросло в последние годы – более полови�

ны из 129 дел, зарегистрированных этой организа�

цией с момента ее создания, рассматривались в те�

чение последних пяти лет9.

Использование ДИД и других соглашений,

включающих предварительное согласие на юрис�

дикцию МЦУИС, создает новый источник дисцип�

лины для принимающих правительств – и потен�

циально мощное орудие повышения доверия к их

контрактным и политическим обязательствам.

Пользу от этого получают и правительства, и фир�

мы. Правительства извлекают выгоду из документа

об обязательствах, который может преодолеть со�

мнения инвесторов и таким образом помогает при�

влечь большее количество инвесторов при мень�

ших издержках, а также снижает риск политизации

в будущем любого возможного спора. Фирмы из�

влекают выгоду из снижения рисков и более надеж�

ного механизма защиты их прав в случае, если от�

ношения с принимающим правительством испор�

тятся. Хотя МЦУИС предназначен для поощрения

иностранного инвестирования, фирмам внутри

страны также может принести пользу большее

сдерживание произвольных действий со стороны

правительства. 

Так же как и в случае с эффективными судами

(см. главу 4), польза от эффективной системы уре�

гулирования международных споров измеряется не

в количестве выслушанных дел, а в стимулах со�

блюдать свои обязательства, которая она создает

для сторон. Угроза возможных санкций, которые

может наложить арбитражный комитет, помешает

правительствам отказываться от обязательств

и даст сторонам стимул найти решение проблемы

путем переговоров.

Несмотря на потенциальные преимущества,

система разрешения споров между инвестором и

государством вызвала ряд дискуссий. Не слишком

ли она ограничивает действия правительств? Не на�

рушают ли эти ограничения законодательные пре�

рогативы правительств? Является ли процесс доста�

точно прозрачным? 

Слишком жесткая дисциплина? В послед�

нее время правительства ряда стран стали объек�

том претензий со стороны фирм, потребовавших

компенсации понесенного ими значительного

ущерба в результате невыполнения правительства�
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ВСТАВКА 9.3 НПРА и механизм взаимной
проверки

В рамках предпринимаемых усилий по
повышению качества управления в Аф�
рике, несколько стран этого региона
в 2001 г. создали организацию Новое
партнерство для развития Африки
(НПРА). Ее первоочередная и централь�
ная задача – повышение доверия к пра�
вительствам. А главный инструмент до�
стижения этой цели – Африканский ме�
ханизм взаимной проверки.

Ставя своей целью повышение каче�
ства управления и реформирования эко�
номики, НПРА способствует развитию
конкуренции, торговле, инвестированию,
макроэкономической и политической ста�
бильности и устойчивому развитию. Ме�
ханизм взаимной проверки усиливает

прозрачность деятельности и отчетность
участвующих в нем правительств. Каж�
дая страна�участник подвергается одина�
ковому контролю и постоянному монито�
рингу. Страна оценивается с экономи�
ческой и политической точек зрения
с использованием комплекса критериев,
включающих развитие демократии и ха�
рактер правления, управление экономи�
кой и менеджмент, корпоративное управ�
ление и социально�экономическое разви�
тие. Проверка выполняется экспертами,
назначенными независимым советом,
а ее результаты предаются гласности.

Источник: Funke and Nsouli (2003); офи�
циальные документы НПРА.



ми обязательств по договорам и соглашениям. Сум�

мы, если они присуждаются к возмещению арбит�

ражем, зависят от доказанной степени виновности

и размера убытков, понесенных фирмами, и если

речь идет о крупных инфраструктурных инвести�

циях или инвестициях в добычу ресурсов, то такие

суммы могут быть очень значительными. Не слиш�

ком ли это тяжелое бремя для правительств? Если

так, то альтернативой стало бы возвращение к по�

литизации споров об инвестициях или к положе�

нию, когда правительства могли безнаказанно иг�

норировать свои обязательства. Хотя правительст�

вам второй вариант в краткосрочной перспективе

может показаться привлекательным, в результате

ни одна фирма не станет полагаться на обязатель�

ства правительства, и этот риск отразится в их ре�

шениях об инвестициях (см. главу 2).

Нарушение законодательных прерога)
тив? Большинство ДИД и аналогичных соглаше�

ний включают запрет на экспроприацию без ком�

пенсации, и существует общий консенсус, согласно

которому запрет на прямой захват собственности

необходим. Однако существует озабоченность по

вопросу о том, каким образом запреты на «косвен�

ную» экспроприацию могут затронуть законода�

тельные прерогативы правительства. Очевидно, что

некоторые правительства использовали решения

арбитражных судов или налогообложение для до�

стижения результата, равноценного экспропри�

ации, и большинство наблюдателей согласно, что

на такое поведение также должен распространять�

ся запрет. Но существуют опасения, что соответ�

ствующие положения могут быть истолкованы как

ограничивающие легитимную регулирующую дея�

тельность принимающих правительств, и что одна

потенциальная возможность подобных претензий

может вызвать «законодательное охлаждение». По�

добные проблемы обсуждались и при рассмотре�

нии гарантий от экспроприации, содержащихся

в национальных конституциях, причем в результа�

те легитимные прерогативы регулирования сохра�

нялись (см. главу 4). До сих пор арбитражные груп�

пы стремились интерпретировать условия догово�

ров с одинаковой осторожностью10; они также

могут отклонять необоснованные претензии под

угрозой санкций.

Достаточно ли прозрачности? Разрешение

споров между инвестором и государством требует

согласия сторон (в том числе ратификации прави�

тельствами соответствующих договоров), и обе

стороны одинаково участвуют в определении со�

става арбитражной группы. Арбитраж развился на

основе дипломатической и коммерческой практи�

ки, в которых заседания обычно были конфиден�

циальными. В связи с этим некоторые наблюдатели

задаются вопросом, достаточно ли прозрачными

являются договоренности, особенно когда речь

идет о делах, интересующих широкие круги обще�

ственности. Хотя практика при различных режи�

мах арбитража различается, МЦУИС всегда способ�

ствовал прозрачности, и в настоящее время пред�

принимаются меры по дальнейшему расширению

возможностей участия общественности в слушани�

ях по спорным вопросам, чтобы процедура была

аналогична судебному процессу. Также МЦУИС

предусмотрена процедура апелляции. По мере раз�

вития системы, вероятно, появятся требования вве�

дения еще большей прозрачности (см. вставку 9.4).

Развитие гармонизации
При нормальном развитии событий каждая страна

или юрисдикция склонны развивать собственные

правила и стандарты по определенным вопросам,

184 ДОКЛАД О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 2005

ВСТАВКА 9.4 Развивающаяся система разрешения споров между инвестором
и государством

В последнее время увеличение количества инвестиционных споров,
вынесенных на рассмотрение арбитражных групп МЦУИС, выдвинуло
на первый план арбитраж споров между инвестором и государством.

Процедура арбитража традиционно была конфиденциальной, но
правила МЦУИС требуют предания спора гласности и поощряют сто�
роны публиковать информацию о споре и его разрешении. Стремле�
ние к прозрачности международного арбитража между инвесторами
и государствами также приводит к использованию процедур, более
похожих на судебные разбирательства. Например, в недавнем иске,
предъявленном США по условиям НАФТА, стороны договорились
воспользоваться процедурой amicus curiae, позволяющей не участву�
ющим в разбирательстве сторонам входить в арбитражную группу.
Правительство США также изменило свое типовое соглашение ДИД
и добавило в его новый вариант условия, обеспечивающие большую
прозрачность. Соглашение о свободной торговле между Чили и США
содержит требования, чтобы арбитражные группы проводили слуша�
ния публично и предавали гласности основные документы. 

Приемлемость арбитража между инвестором и государством также
зависит от того, насколько справедливыми стороны считают его резуль�
таты. Сторона государства одержала верх в половине из 24 разбира�
тельств, дошедших до окончательного разрешения между 1987 и 2003 г.

Примечание: Данные по февраль 2003.
Источник: основные документы, интернет�сайт ICSID, данные Все�
мирного банка и официальные тексты указанных соглашений.

Иски, поданные в МЦУИС, 1987–2003
В рамках
НАФТА

По
соглашениям

ДИД

Зарегистрированные иски 10 87

Завершенные иски (в т.ч. урегулирование) 6 31

Окончательное решение вынесено 6 18

Иски с решением в пользу инвестора 2 10

Иски с решением в пользу государства 4 8

Средняя продолжительность (от создания
трибунала или временного комитета),
в месяцах

29,5 28,2



отражая местные обычаи, условия и приоритеты.

Эта адаптация играет важную роль в обеспечении

хорошего институционального соответствия –

и является одной из причин быть осторожными,

чтобы не допустить некритичного переноса регу�

лирующих систем из других стран (см. главу 2). Со�

четание адаптации и экспериментирования также

может привести к открытию новых, лучших спосо�

бов достижения конкретных стратегических целей.

Институциональная конкуренция между юрисдик�

циями может поощрить правительства к достиже�

нию более высоких стандартов11.

Однако расхождения в подходах к некоторым

законодательным проблемам могут повысить из�

держки по сделкам в области международной тор�

говли и инвестирования. Если товары или услуги

должны соответствовать различным стандартам

и требованиям законодательства в каждой стране,

приспособление к конкретным условиям может

повысить издержки производства и дистрибуции,

и снизить конкуренцию. Различные подходы так�

же могут повысить издержки, которые несут ино�

странные фирмы при оценке альтернативных ва�

риантов размещения инвестиций, а также побу�

дить их к отказу от инвестирования в странах

с непривычными условиями. Кроме снижения

транзакционных издержек, принятие междуна�

родных стандартов также может облегчить прове�

дение внутренних экономических реформ, когда

предпочтения местных групп интересов конфлик�

туют между собой12. Принятие международных

стандартов может быть расценено фирмами, по�

требителями и другим группами как сигнал о при�

менении высоких регуляционных стандартов.

Противоречие между приспособлением к мест�

ным условиям и международной гармонизацией

отражается в предложениях разработать общие

международные правила и стандарты по широкому

диапазону вопросов, связанных с инвестиционным

климатом. Мероприятия по разработке единооб�

разных стандартов для упрощения международной

торговли с давних пор были одной из целей дея�

тельности таких частных организаций как Между�

народная торговая палата13. Во взаимодополняю�

щей деятельности на межправительственном уров�

не участвует Комиссия ООН по международному

торговому праву ООН14 (ЮНСИТРАЛ) и различные

другие международные организации. Во франко�

говорящих странах Африки, например, гармониза�

ции законодательства в сфере бизнеса способству�

ет Организация по согласованию торгового права

в Африке (ОСТПА, см. вставку 9.5). Возможные об�

ласти совместных действий варьируются от разра�

ботки общего комплекса международных правил

по контрактному праву до гармонизации междуна�

родных стандартов финансовой отчетности. Раз�

умеется, издержки и выгоды любого подхода необ�

ходимо рассматривать в каждом отдельном случае.

Чтобы быть эффективными, общие междуна�

родные стандарты не всегда должны содержать

обязательные для выполнения условия. Страны

и даже фирмы могут добровольно принять общие

нормы исходя из того, что стимулом к их соблюде�

нию будет стремление к поддержанию репутации.

Некоторые международные инстанции разработа�

ли «типовые законы», поощряя тем самым выработ�

ку общих подходов, но и оставляя при этом стра�

нам свободу адаптации этих подходов к местным

обстоятельствам. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о меж�

дународном коммерческом арбитраже, например,

был принят более чем 35 юрисдикциями.

Достижению той же цели служат и альтернатив�

ные стратегии. Например, вместо принятия иден�

тичных правил в каждой юрисдикции, правительст�

ва�участники могут в порядке взаимного признания

договориться принимать в своей юрисдикции това�

ры или услуги, соответствующие регуляционным

требованиям другой участвующей в соглашении

юрисдикции. Этот подход значительно облегчил

торговлю в пределах ЕС, между ЕС и некоторыми го�

сударствами, не являющиеся его членами, и между

Австралией и Новой Зеландией. Подобные подходы

могут широко применяться в решении различных

проблем, связанных с инвестиционным климатом. 

Более сложная форма согласования – заключе�

ние соглашения не только об общих правилах,

но также о передаче ответственности по наблюде�

нию за их исполнением общему регулирующему

органу. Это дает возможность добиться большей

последовательности интерпретации правил, сни�

жения административных издержек, и возможно,

повышения доверия к участвующим правительст�

вам. На практике наднациональные регулирующие

органы чаще предлагаются, чем воплощаются

в жизнь, отчасти из�за боязни поступиться нацио�

нальным суверенитетом. Есть и исключения. На�

пример, ОСТПА имеет общий суд для соблюдения

единства интерпретаций согласованных торговых

законов, а Восточнокарибское управление теле�

коммуникаций управляет телекоммуникациями
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ВСТАВКА 9.5 Гармонизация законодательства 
о хозяйственной деятельности
в Африке и ОСТПА

Организация по согласованию торгово�
го права в Африке (ОСТПА), созданная
в 1993 г., способствует гармонизации
законодательства о бизнесе в Африке.
В нее входят 16 государств: Бенин, Бур�
кина�Фасо, Габон, Гвинея, Гвинея�Би�
сау, Камерун, Коморские острова, Кон�
го, Кот д’Ивуар, Мали, Нигер, Сенегал,
Того, Чад, Центрально�Африканская Ре�
спублика и Экваториальная Гвинея.

В рамках ОСТПА тексты «стан�
дартных актов» утверждаются Советом
Министров, а затем получают статус
закона прямого действия в каждой
стране�участнице ОСТПА. Пока что
в результате процесса согласования
созданы стандартные акты в шести
областях: общее торговое право, ком�
пании, ценные бумаги, возвращение
долгов, банкротство и неплатежеспо�
собность, и арбитраж. Таким образом,

сенегальская фирма, инвестирующая в
Того, столкнется со многими регулиру�
ющими требованиями, аналогичными
тем, что существуют в ее собственной
стране, а иностранный инвестор, зна�
комый с законами одной страны, может
применять это знание в других странах
ОСТПА. В результаты должны умень�
шаться транзакционные издержки и не�
определенность.

Соглашением ОСТПА учрежден
Общий суд юстиции и арбитража, кото�
рый действует как консультативный ор�
ган при Совете министров, служит
апелляционным органом для поддерж�
ки общих интерпретаций стандартных
актов и поддерживает решение ком�
мерческих споров.

Источник: Ba (2000) and OHADA official
documents.



в пяти малых странах Карибского бассейна. Чтобы

добиться успеха в этом направлении, обычно необ�

ходимо разработать такую структуру управления,

которая бы давала каждому участвующему прави�

тельству реальное право голоса при принятии ре�

шений, и, конечно, нужен высокий уровень доверия

между участниками.

Преимущества и недостатки тех или иных

предложений по согласованию зависят и от коли�

чества стран, участвующих в соглашении. Много�

сторонние подходы являются наиболее перспек�

тивными и выгодными, но усложняют разработку

подходов, которые бы удовлетворяли интересам

всех участвующих правительств. Кроме того, пере�

говоры по ним требуют значительного времени.

Именно поэтому, в последние годы значительно

возросло количество региональных соглашений

экономического сотрудничества (рис. 9.3).

Что касается либерализации торговли и инвес�

тиций, то уже давно идет спор насчет того, способ�

ствуют или препятствуют региональные соглаше�

ния образованию либеральной многосторонней

системы15. Предложения, направленные на согла�

сование стандартов, вроде бы реже вызывают тако�

го рода опасения, хотя они могут иметь и свои от�

рицательные стороны. Например, согласование

стандартов на региональном уровне может снизить

издержки по заключению сделок для межрегио�

нальной торговли и инвестиций, но еще более це�

лесообразно добиваться гармонизация стандартов

с крупнейшими экспортерами капиталов или экс�

портными рынками за пределами своего региона.

Проблема эффекта «перелива»
в международном масштабе
Во многих международных соглашениях, уже суще�

ствующих и предлагаемых, предпринимаются по�

пытки решить проблему эффекта «перелива», когда

действия, предпринятые в одной стране, могут вы�

звать последствия в других странах.

Наиболее очевидные примеры связаны с защи�

той окружающей среды. Например, выбросы газо�

образных или жидких отходов промышленными

предприятиями одной страны могут нанести ущерб

окружающей среде в других странах. В этом случае

может потребоваться международное сотрудничес�

тво для того, чтобы бороться с отрицательными

экстерналиями и достичь эффективного результата.

Действительно, в 1970�х гг. количество международ�

ных правил по различным вопросам окружающей

среды постоянно росло16. Однако не все проблемы

окружающей среды имеют международное измере�

ние, и требуют международного действия. Напри�

мер, когда неблагоприятное действие загрязнения

экосферы ограничивается пределами одной стра�

ны, это не является достаточным поводом для того,

чтобы затрагивать суверенитет страны.17

Кроме защиты окружающей среды, существует

также много областей, в которых существует много

оснований для международного сотрудничества.

Так обстоит дело, например, с международными

мероприятиями по борьбе с коррупцией, которая

может нанести серьезный ущерб инвестиционному

климату (см. вставку 9.6).

Когда побочные эффекты менее ощутимы,

или возможные выгоды распределяются менее

равномерно, основания для международного со�

трудничества найти труднее. Рассмотрим в качес�

тве примера политику в области конкуренции. От�

носительно важности использования совместных

подходов к расследованию и судебному преследо�

ванию международных картелей, способных при�

чинить странам большие убытки, взаимопонима�

ние, безусловно, растет. В 1990�е гг. около 40 меж�

дународных картелей привлекли суду в одних

только странах ЕС и США. Из�за деятельности

этих картелей рост средних международных цен

составил около 20—40%. Было обнаружено, что

деятельность многих из этих картелей была со�

знательно направлена на те развивающиеся стра�

ны, где отсутствовало надлежащее национальное

законодательство. Импорт 12 видов монополизи�

рованной продукции развивающимися странами

только в 2000 г. превысил 10 млрд долл. США18.

Но даже когда для совместных действий имеются

веские причины, все же остается место для споров

относительно оптимальной формы взаимодей�

ствия. Должно ли оно ограничиваться координа�

цией деятельности национальных служб? Должны

ли усилия быть направлены на предоставление

технической помощи национальным правитель�

ствам в установлении эффективных режимов в их

странах? Или требуется многостороннее соглаше�

ние о политике в области конкуренции?19. По�

следний вариант имеет большое значение для раз�

вивающихся стран, в большинстве из которых еще

не учреждены службы по поддержке конкуренции.

Предложения создать новые международные

правила для решения проблем конкуренции
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В 1990,х гг. выросло число региональных соглашений об экономическом
сотрудничестве

Примечание: соглашения, нотифицированные в ВТО.

Источник: интернет-сайт WTO.



за инвестиции между странами, могут вызывать

еще больше разногласий. Конкуренция между

правительствами по привлечению и удержанию

инвестиций играет важную роль в улучшении ин�

вестиционного климата (см. главу 3). Но в связи

с ней возникают опасения, что может начаться

«гонка вспять» в сфере налогов, охраны окружаю�

щей среды или соблюдения других требований.

Как показано в главе 5, теоретическая возмож�

ность подобных предположений неоднозначна,

и пока что пугающие прогнозы некоторых ком�

ментаторов не осуществляются. И на самом деле,

в ряде случаев все�таки гонка идет в нормальном

направлении – вперед, а не назад. Но само это

опасение наглядно доказывает существование на�

пряженности и практических трудностей для

международного сотрудничества в тех областях,

в которых страны могут иметь различные точки

зрения.

Рассмотрим гармонизацию налогов. Страны,

предпочитающие высокие налоговые ставки, вы�

ступают за международные налоговые правила

с целью замедлить перемещение фирм в страны

с более низкими налогами. И тогда у последних ис�

чезают стимулы вступать в сотрудничество. Такие

различия в точках зрения завели в тупик достиже�

ние соглашений даже между странами с одинако�

вым уровнем развития, например, странами ЕС20.

Перспектива достичь действительно всемирного

соглашения о минимальных налоговых ставках,

к которому бы присоединились страны с еще более

расходящимися точками зрения, представляется

в лучшем случае весьма отдаленной.

Существование разногласий и связанные с ни�

ми трудности часто делают неосуществимым за�

ключение соглашения. Даже если бы однородные

международные налоговые ставки были назначены

и применены, страны просто переместили бы со�

ревнование за инвестиции в другие измерения их

инвестиционной политики, например, в сферу

обеспечения инфраструктуры или исполнения

множества других регулирующих актов21. Действи�

тельно, учитывая широту областей политики, влия�

ющих на инвестиционные решения фирм, усилия

по снижению конкуренции должны распростра�

ниться на широкую область, причем суверенным

государствам осталось бы мало простора для выра�

жения имеющихся между ними отличий в социаль�

ных предпочтениях или в уровнях развития. И если

нет доказательств, что такая конкуренция между

правительствами приводит к реальному снижению

благосостояния, представляется нецелесообраз�

ным покушаться на прерогативы национальных

правительств.

Альтернативная стратегия заключается в игре

на заботе фирм о своей репутации. Как уже говори�

лось в главе 2, все больше мероприятий направлено

на решение проблем международной экономичес�

кой интеграции посредством прямого обращения

к фирмам, а не к правительствам. Многие из этих

инициатив исходят от неправительственного сек�

тора (см. вставку 9.7).

Задачи на будущее
Можно ожидать, что международные правила

и стандарты будут оказывать все большее влияние

на формирование инвестиционного климата по

мере увеличения интенсивности взаимодействия

между правительствами, и расширения трансгра�

ничной торговли и инвестиций. Как показало это

небольшое исследование, на пути прогресса в этой

области встает несколько общих проблем.

Меры по увеличению доверия к обязательнос�

ти правительства могут быть особенно важными

для стран, внутренние установления которых нахо�

дятся на ранней стадии развития. Более жесткие

обязательства дают большую выгоду, но они застав�

ляют поступаться автономностью действий и, сле�

довательно, должны продумываться особенно тща�

тельно. Чтобы придать исполнению обязательств

устойчивый характер, следует законодательно за�

креплять меры, ограничивающие степень автоном�

ности действий в области внутренней политики,

усиливая тем самым значение мер по укреплению

транспарентности.

В свою очередь действия по снижению издер�

жек за счет международной гармонизации связаны

с приобретением значительных выгод, но они так�

же влекут за собой некоторые осложнения. Так су�

ществует противоречие между гармонизацией

и учетом местных особенностей. Кроме того, есть

противоречие между гармонизацией и конкурен�

цией – при этом некоторая степень конкуренции
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ВСТАВКА 9.6 Международное сотрудничество
по борьбе с коррупцией

Национальные законы против взяток
берут начало от законов Моисея, приня�
тых в IX в. до н. э. Первая попытка ре�
шить проблему взяточничества на меж�
дународном уровне была предпринята
в Директивах для многонациональных
корпораций ОЭСР, принятых в 1976 г.
Это явилось предпосылкой для самого
значительного шага вплоть до настоя�
щего времени – ратификации многосто�
ронней конвенции, стороны которой
взяли на себя обязательство считать
уголовным преступлением подкуп инос�
транного должностного лица.

Конвенция ОЭСР по борьбе с взя�
точничеством иностранных официаль�
ных лиц в международном бизнесе,
подписанная в 1997 г. всеми государ�
ствами – членами ОЭСР и еще пятью
странами (Аргентиной, Болгарией, Бра�
зилией, Словенией и Чили) вступило
в силу в 1999 г. Конвенция содержит
инструкции и механизм мониторинга
для усовершенствования внутренних
законов по борьбе со взяточничеством
и определяет области, в которых следу�
ет предпринять скоординированные
действия по снижению коррупции. Что�
бы обеспечить соблюдение сторонами

этого соглашения, в Конвенции установ�
лены процедуры мониторинга соблюде�
ния. Организация «Транспаренси интер�
нэшэнел» дополняет официальный мо�
ниторинг рядом общественных отчетов
об успехах каждой страны в обуздании
взяточничества иностранных должност�
ных лиц.

Еще более честолюбивое начина�
ние по развитию международного со�
трудничества – Конвенция ООН против
коррупции, подписанная в 2003 г. 106
странами; она вступает в силу в 2005 г.
Конвенция составлена на основе двух
ранее принятых соглашений ООН – Дек�
ларации ООН против коррупции и взя�
точничества в международных коммер�
ческих сделках и Конвенции ООН по
международной организованной пре�
ступности – и дополняет конвенцию
ОЭСР. В ней решаются трансграничные
проблемы, связанные с возвращением
имущества, замораживанием счетов и
арестом иностранной собственности
коррумпированных должностных лиц.

Источник: официальные тексты конвен�
ций, Transparency International (2004),
Braithwaite and Drahos (2000).
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ВСТАВКА 9.7. Вовлечение бизнеса в международное сотрудничество 
через корпоративную социальную ответственность

Мероприятия по развитию международного
сотрудничества в вопросах инвестиционного
климата не ограничиваются соглашениями
между правительствами. Все чаще разраба�
тываются международные нормы, примени�
мые непосредственно к фирмам, без посред�
ства государств. Что касается области кор�
поративной социальной ответственности, то
многие из этих инициатив исходят от непра�
вительственного сектора.

Эти кодексы корпоративного поведения
определяют основные принципы поведения
фирм, в том числе в отношении коррупции и
соблюдения законодательства об окружаю�
щей среде и труде. Кодексы юридически не
обязательны и, как правило, опираются на
заботу крупных фирм, работающих в разных
странах, о своей репутации, причем соблю�
дение кодексов часто подтверждается ин�
спекциями третьей стороны и договореннос�
тями о прозрачности. Среди примеров таких
инициатив – Инициатива по глобальному
предоставлению отчетности, Глобальный
договор ООН, Экваториальные принципы,
инициатива «Обнародуйте свои расходы»
и Бизнес�принципы организации «Транспа�
ренси интернэшэнел» по борьбе со взяточ�
ничеством.

Эти механизмы могут помочь фирмам,
придерживающихся высоких стандартов, за�
явить об их соблюдении и улучшить свою ре�
путацию, дополняя, таким образом, нацио�
нальные законы и стратегии. Появление все
новых кодексов и соглашений может, однако,

создать неразбериху относительно приемле�
мых стандартов. Поскольку эти инициативы
касаются, прежде всего, транснациональных
фирм, заинтересованных в улучшении или
поддержании международной репутации, они
оказывают меньшее влияние на деятель�
ность других фирм. 

Недавний опрос показал, что многие
фирмы учитывают стандарты корпоративной
социальной ответственности, когда прини�

мают решения о размещении и производ�
стве; также он говорит о том, что стандарты,
исходящие от неправительственного сектора
часто бывают так же влиятельны, как те, что
разработаны международными организаци�
ями (см. график)

Источник: Jorgensen and others. (2003); Smith
and Feldman (2003); UNCTAD (2001а); Berman
and Webb (2003).

0 20 40

ISO 14 000

Глобальная инициатива
в сфере отчетности

Всемирный совет 
деловых кругов 

по устойчивому развитию

Основные конвенции МОТ

Глобальный договор ООН

Директивы ОЭСР

Этическая
торговая инициатива

Фирмы, %

Примечание: Процент фирм, указавших стандарты, влияющие на их бизнес. Стандарты, исходящие

от межправительственных организаций, выделены темно-синим цветом, от неправительственных

организаций – светло-зеленым. Международная организация по стандартизации (ISO), отмеченная

на этом рисунке заштрихованной линией, – неправительственный орган, но среди ее членов –

организации государственного и частного сектора. МОТ – Международная организация труда.

ВСТАВКА 9.8 Необходимо ли многостороннее соглашение по инвестициям?
Предложения разработать многостороннее
соглашение по инвестициям имеет давнюю
историю. Первая такая попытка была пред�
принята в 1929 г. на Парижской конферен�
ции по обращению с иностранцами. Экспе�
римент был повторен в Гаванской Хартии
1948 г. В 1959 г. в результате соединения
двух частных инициатив появился Абс�Шоу�
кросский проект Соглашения по инвестиро�
ванию за границей. В 1967 г. ОЭСР разра�
ботала проект Соглашения о защите иност�
ранной собственности. В 1995�98 г. ОЭСР
попыталась подготовить Многостороннее
соглашение по инвестициям. Проблемы ин�
вестирования были предложены для вклю�
чения в Раунд переговоров ВТО в Дохе, ор�
ганизованный в 2001 г. Во всех случаях
предложения не нашли достаточной под�
держки. 

В ретроспективе, каждое предложение
имело свои особенности и наталкивалось на
различные препятствия. Но есть базовые
трудности, связанные с составлением согла�
шения, которое включало бы условия защи�
ты инвестиций (в духе ДИД) и условия об от�
крытии рынка, при этом отвечало бы интере�
сам экспортеров и импортеров капитала,

отражало бы интересы как развитых, так и
развивающихся стран. 

Для развивающейся страны многосто�
роннее соглашение, обеспечивающее высо�
кие стандарты защиты инвестиций, весьма
привлекательно как инструмент повышения
доверия к политике правительства. Много�
стороннее соглашение способно снизить
транзакционные издержки по ведению пере�
говоров, связанные с заключением множес�
тва ДИД, и уменьшить несоответствие меж�
ду ними. Однако недавний опыт, полученный
в рамках НАФТА, говорит о том, что в такого
рода предложениях следует уделять особое
внимание прояснению взаимодействий меж�
ду запретами на косвенную экспроприацию
и внутренним законодательством, а также
повышению прозрачности механизмов уре�
гулирования споров между инвестором и го�
сударством. Отношение к ограничению по�
токов иностранного капитала также давать
повод для разногласий (см. главу 5). В прин�
ципе должна существовать возможность
выработки соглашения, отвечающего всем
этим интересам, но это же соглашение долж�
но будет отвечать и интересам развиваю�
щихся стран, которые, как правило, уделяют

большее внимание мерам по открытию рын�
ка, в том числе и друг для друга.

Широкий форум для проведения перего�
воров дает возможности договариваться об
уступках по целому ряду вопросов, но он
также может создать такой сложный ком�
плекс вопросов, который легко расстроит
весь переговорный процесс. Другой вари�
ант – развивать или расширять региональ�
ные соглашения с эффективными инвести�
ционными условиями. НАФТА может послу�
жить этому примером. Однако такой подход
мало приемлем для стран с низким доходом
из других регионов, которые будут настаи�
вать на получении максимальной выгоды
от принятия на себя действенных обяза�
тельств. А создание регионального соглаше�
ния об инвестициях, распространяющегося
только на развивающиеся страны, скорее
всего, может принести лишь ограниченную
пользу, так как оно исключило бы из сферы
своего действия основные источники инвес�
тиционного капитала.

Источник: Ferrarini (forthcoming); Henderson
(2000); World Bank (2003b); Parra (2000);
Warner (2000).
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между стандартами может быть важной частью

процесса обучения. Существует противоречие меж�

ду многосторонними и другими подходами, и в по�

следнем случае между согласованием между стра�

нами�соседями с одной стороны и гармонизацией

с крупнейшими рынками или источниками капита�

ла. Учитывая связанные с этим компромиссы, вы�

бор наиболее предпочтительного подхода прихо�

диться делать в зависимости от конкретного слу�

чая – универсальных моделей быть не может.

Выбор меры по решению проблемы междуна�

родных побочных воздействий также должен отра�

жать отличия в позициях стран, находящихся на

разных уровнях развития. Необходимо заботиться

о том, чтобы не сузить пространство для маневра

недавно ставших самостоятельными стран без ка�

кой�либо на то необходимости. При формулирова�

нии этих инициатив необходимо как минимум вы�

слушать голоса развивающихся стран.

Хотя формирующаяся система международных

правил и стандартов может помочь правительствам

улучшить инвестиционный климат в их странах,

принципиально важной задачей является обеспече�

ние учета интересов развивающихся стран в разра�

батываемых соглашениях. В одних вопросах еди�

нообразные глобальные правила могут быть умест�

ны, но в других необходимо учитывать различия

в приоритетах и возможностях (см. вставку 9.8).

Международное сообщество несет ответствен�

ность за обеспечение того, чтоб новые междуна�

родные правила и стандарты отражали интересы

развивающихся стран. Наилучший способ добиться

этого – дать развивающимся странам возможность

полноправного участия в разработке этих соглаше�

ний. Признав это, многосторонние и двусторонние

доноры мобилизовали более 700 миллионов долла�

ров технической помощи для поддержки участия

развивающихся стран в раунде многосторонних

торговых переговоров в Дохе22. Учитывая возраста�

ющую роль международных соглашений в области

инвестиционного климата, возможно, необходима

мобилизация подобной поддержки и в других но�

вых областях. Иные способы, которыми междуна�

родное сообщество может помочь развивающимся

странам улучшить инвестиционный климат в об�

ществе, рассматриваются в главе 10.
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Как и чем может помочь

международное сообщество

Улучшение инвестиционного климата в развивающихся странах может принести огром�

ные дивиденды для развития этих стран, что сделает весь мир более многообразным,

сбалансированным и бесконфликтным.

Глава 10 – Как и чем может помочь международное сообщество – содержит три

предложения, касающиеся действий, которые может предпринять международное сообще�

ство, чтобы помочь развивающимся странам в улучшении их инвестиционного климата.

часть





Улучшение инвестиционного климата в первую

очередь зависит от властей стран, принимающих

инвестиции, как на общенациональном, так и на

субнациональном уровне. Именно в их руках нахо�

дятся такие рычаги как экономическая политика и

стиль поведения, с помощью которых они могут

коренным образом изменить возможности пред�

приятий и стимулы для их деятельности в целях

экономического роста и снижения уровня беднос�

ти. Со своей стороны, международное сообщество

может протянуть им руку помощи.

Доводы в пользу предоставления такой помощи

весьма весомы. Существует настоятельная необходи�

мость улучшить условия жизни почти половины на�

селения Земли: тех, кто имеет доход менее 2 долл.

в день, а также 1,2 млрд. людей, которые едва способ�

ны выжить, имея доход менее 1 долл. в день1. При�

знавая важность обеспечения экономического роста

в развивающихся странах, международное сообще�

ство взяло на себя обязательства по выполнению Це�

лей ООН в области развития на пороге нового ты�

сячелетия, первая из которых заключается в том,

чтобы к 2015 г. в два раза уменьшить численность

людей, имеющих доход менее 1 долл. в день2. Суще�

ствуют и более прагматические мотивы. В результа�

те демографических перемен в течение последую�

щих 30 лет население развивающихся стран возрас�

тет примерно на 2 млрд. человек; в этих странах

будет жить 7 из 8 млрд. жителей планеты3. Расшире�

ние возможностей для молодежи имеет принципи�

альное значение для создания более сбалансирован�

ного и бесконфликтного мира, для нейтрализации

причин политической нестабильности и конфлик�

тов, а также для устранения стимулов к миграции.

Поддержка мер по улучшению инвестиционно�

го климата может оказать особенно благоприятное

влияние на развитие. Например, объем добавлен�

ной стоимости, создаваемой в результате улучше�

ния инвестиционного климата в производстве даже

в рамках одной страны, может значительно превы�

сить размеры помощи развивающимся странам по

всему миру (см. рис. 10.1).

В настоящей главе рассматриваются три спо�

соба, которыми международное сообщество мо�

жет помочь улучшению инвестиционного климата

в развивающихся странах:

• устранение политических дисбалансов в раз�

витых странах, которые наносят вред инвести�

ционному климату в развивающихся странах.

• предоставление более масштабной и эффек�

тивной помощи в планировании и осуществ�

лении мероприятий по улучшению инвести�

ционного климата, а также более рациональ�

ное использование поддержки, напрямую

предоставляемой предприятиям и сделкам.

• информационное содействие тем, кто отвеча�

ет за разработку инвестиционной политики,

в расширении числа используемых инстру�

ментов и ускорении их введения в действие.

Устранение дисбалансов
в развитых странах
Не только развивающиеся страны сталкиваются

с проблемой оптимизации инвестиционного кли�
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Рисунок 10.1 
Стоимость, добавленная производством, в промышленности одной страны может
намного превысить мировой объем официальной помощи на развитие 

Примечание: Данные по Китаю, Индии и Южной Корее относятся к обрабатывающей промыш�

ленности.

Источник: OECD online database; World Bank (2004k).



мата. Промышленно развитые страны сами внесли

дисбаланс в свой инвестиционный климат, навя�

зав обществу значительные издержки и зачастую

принося вред инвестиционному климату развива�

ющихся стран. Почему? Из�за той же политики

клиентелизма, которая является бичом развиваю�

щихся стран. Они поддерживают тарифные и не�

тарифные барьеры для торговли и предоставляют

поддержку и экспортные субсидии своей про�

мышленности, что искажает стимулы, действующие

на внутренних рынках, и снижает возможности для

производительного инвестирования в развиваю�

щихся странах.

Масштаб этих искажений может быть ошелом�

ляющим. В то время как средние импортные тари�

фы в последнее время снижались в результате ус�

пешных многосторонних торговых переговоров,

тарифы на отдельные виды продукции до сих пор

могут превышать 100%, а в некоторых случаях до�

стигать 500%. Имеют тенденцию к росту тарифы на

полуфабрикаты и полностью обработанные виды

продукции, что способствует действующим протек�

ционистским ставкам, способным намного превы�

сить соответствующие номинальные тарифы4. Так�

же могут получить широкое распространение нета�

рифные барьеры и другие необоснованные меры.

Например, в сельском хозяйстве страны ОЭСР

в 2001 г. предоставили 311 млрд. долл. субсидий

фермерам – это почти в четыре с половиной раза

больше суммы, выделяемой на официальную по�

мощь развитию5.

Влияние этих искажений на развивающиеся

страны значительно. Эскалация тарифов особен�

но вредна, так как она снижает для развивающих�

ся стран возможности диверсификации и ухода от

сырьевых товаров к видам продукции с большей

добавленной стоимостью. По некоторым оценкам,

устранение различных дисбалансов, навязывае�

мых развитыми странами, могло бы в 2015 г. при�

нести развивающимся странам дополнительные

выгоды на 85 млрд. долл., что более чем в четыре

раза превышает материальную помощь на разви�

тие, которая в настоящее время выделяется на

улучшение инвестиционного климата6. Расшире�

ние возможностей доступа на рынок для продук�

ции развивающихся стран особенно благоприят�

но скажется на снижении бедности, так как сель�

скохозяйственные и трудоемкие товары обычно

имеют импортные тарифы в два раза более высо�

кие, чем аналогичные тарифы на другие виды про�

дукции.

Выгода не ограничивается обменом товарами.

Обмен услугами – растущий источник возможнос�

тей для многих жителей развивающихся стран; он

также приносит пользу предприятиям и потреби�

телям в развитых странах. Индустрия услуг в стра�

нах ОЭСР уже пользуется защитой, эквивалентной

тарифам от 10% до 30%7. Взаимная выгода от тор�

говли говорит в пользу того, чтобы устранить эти

ограничения, вместо того, чтобы давать ход про�

текционистским настроениям и наказывать разви�

вающиеся страны за их прогресс.

Предоставление более
крупномасштабной
и эффективной помощи
Как подчеркивается в настоящем Докладе, улучше�

ние инвестиционного климата требует от прави�

тельств решения многих трудных задач. Междуна�

родное сообщество может помочь, предоставив со�

действие в развитии, способствуя планированию

и осуществлению этих усовершенствований. Меро�

приятия могут дополняться поддержкой, оказывае�

мой непосредственно фирмам и сделкам. Междуна�

родное сообщество уже давно вело деятельность

в обеих областях, но есть возможности достичь

лучших результатов.

Содействие развитию, направленное на под�

держку планирования и осуществления улучше�

ний инвестиционного климата, может принимать

разнообразные формы. В соответствии с подсче�

тами, подготовленными для настоящего Доклада,

содействие улучшениям инвестиционного клима�

та, предоставляемое крупнейшими двусторонними

и многосторонними донорами, с 1998 по 2002 г.

в среднем составляло 21,1 млрд. долл. в год – или

около 26% всего содействия развитию8. Основная

часть этого содействия отводилась на развитие

инфраструктуры, за ним следовала поддержка,

основанная на политике и техническая помощь.

В основном эта поддержка предоставлялась в фор�

ме займов (см. табл. 10.1).

Поддержка, оказываемая напрямую фирмам

и сделкам, также потенциально способствует со�

вершенствованию инвестиционного климата или

дополняет его. Объем такой помощи предоставлен�

ной в период между 1998 и 2002 г. на помощь раз�

витию оценивается суммой 3,1 млрд. долл. в сред�

нем за год, и еще 26,4 млрд. долл. ежегодно выделя�

лось на поддержку в других формах.

Поддержка мер по улучшению 
инвестиционного климата
Содействие развитию инвестиционного климата по�

лучило новый импульс  благодаря недавним мерам

по улучшению планирования и обеспечению общей

помощи на цели развития. Особое внимание уделя�

ется повышению эффективности помощи, а не

только увеличению ее объема. Усилена ориентация

на снижение уровня бедности, что нашло отражения

в обязательствах по Целям ООН в области развития

на пороге нового тысячелетия. Возросло понимание

ключевой роли государственной политики в обеспе�

чении эффективности этой помощи, что ведет к по�

вышению избирательности ее предоставления стра�

нам9. Предпринимаются более значительные усилия

по повышению роли принимающих стран путем

сохранения за их правительствами руководящих

функций по управлению помощью в рамках страте�

гий развития страны и стратегий снижения беднос�

ти10. Повысилось внимание к результатам, в связи

с чем появились новые инициативы, увязывающие

масштабы помощи с эффективностью использова�

ния вложенных средств. В ряду этих инициатив –
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мероприятия по увязке масштабов помощи с ее эф�

фективностью на уровне страны, такие, как конт�

рольные цифры эффективности бюджетной под�

держки, разработанных экспертами ЕС на основе

анализа мировой практики, и программа «Фонд

“Вызовы тысячелетия”», осуществление которой на�

чато в США11. К мероприятиям, ориентированным

на результат, относятся также инициативы на уров�

не программ или проектов, такие, как увязка пред�

оставления средств с фактическими результатами

предыдущих этапов, а не с необходимостью финан�

сирования входных ресурсов12. И, наконец, все

большее внимание уделяется исследованиям по

проблемам развития, таким, как изучение вопроса о

глобальном общественном товаре, обмен знаниями

и более точная оценка последствий мероприятий.

Помощь в развитии и поддержка реформ инве�

стиционного климата может покрыть весь диапазон

проблем, рассмотренных в настоящем Докладе, от

совершенствования управления до поддержки учас�

тия развивающихся стран в переговорах по новым

международным правилам и стандартам. Многие

уроки, усвоенные на опыте управления процессом

реформ (в том числе в связи с установкой приори�

тетов и достижением консенсуса) и планированием

конкретных мероприятий так же важны для доно�

ров, как и для правительств развивающихся стран.

Таким образом, принципиально важно сосредото�

читься на преодолении существенных ограниче�

ний, которые должны быть выявлены в каждом кон�

кретном случае, и поддерживать процесс постоян�

ного совершенствования (см. главу 3). Международ�

ное сообщество также может пользоваться накапли�

вающимся опытом в планировании и осуществле�

нии содействия в каждой области поддержки.

Поддержка экономической политики. Под�

держка реформирования экономической политики

может осуществляться в разной форме. Политичес�

кая или программная поддержка может сыграть

важную роль; она составляла в среднем 7 млрд. долл.

в год в 1998–2002 г. или 33% содействия развитию

в области улучшения инвестиционного климата13.

Направленность такого рода поддержки изменя�

лась со временем, отражая эволюцию важных огра�

ничений и появление новых проблем. В 1980�е гг.

основное внимание уделялось макроэкономической

стабильности, снижению цен и контролю над курсом

валют, а также либерализации финансовых секторов

и реформированию государственных предприятий.

К 1990�м годам внимание стало перемещаться к мик�

роэкономическим и институциональным реформам

с целью формирования или совершенствования

рынков. К концу 1990�х гг. приоритетными направле�

ниями было улучшение среды для функционирова�

ния бизнеса, создание условий для участия частных

фирм в предоставлении инфраструктурных услуг

и помощь в поддержке глобальной интеграции14.

Совершенствование инвестиционного клима�

та, прежде всего, требует повышения качества госу�

дарственного управления и разработки политики и

часто сталкивается с сопротивлением тех, кто полу�
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Таблица 10.1
Поддержка реформ инвестиционного климата, а также фирм и сделок: средние значения за 1998–2002 гг. (млрд долл. в ценах 2001 г.)

Примечание: н.п. – не применяется. «Стратегическая поддержка» включает быстрые операции по оплате, такие, как структурное регулирование, баланс оп�

латы, общая и секторальная программная поддержка; стратегии, поддерживаемые в рамках таких операций, могут принадлежать к нескольким секторам.

«Техническая поддержка» включает проекты, обеспечивающие техническое содействие, повышение квалификации и другие виды помощи, направленной

на создание потенциала, в сферах содействия правовым реформам, приватизации, деятельности научных исследований, политики занятости, государствен�

ного управления; финансово�кредитной и банковской деятельности, торговли, туризма и промышленности, развития экспорта, горного дела и строитель�

ства; а также инфраструктурной политики, управления и правового регулирования. «Инфраструктура» включает физические инвестиция в энергетику, те�

лекоммуникации и транспорт. «Содействие развитию с целью поддержки фирм и сделок» включает финансовую (например, кредиты) и нефинансовую

поддержку (например, услуги по развитию бизнеса), предоставленную прямо или косвенно мелким частным фирмам. «Другая поддержка» включает не�

концессионные займы и гарантии, предоставляемые международными учреждениями по финансированию развития и экспортно�кредитными службами на

период свыше одного года.

Источник: Расчеты авторов с использованием данных Центра изучения ресурсов ОЭСР; данные, собранные МФК по методике, представленной в работах:

IFC (2002) и Migliorisi and Galmarini (2004).

Содействие развитию Другие виды содействия

Гранты
Концессионные

ссуды
Всего 

грантов и ссуд
Неконцессионные

ссуды
Гарантии

Поддержка реформ инвестиционного климата

Стратегическая поддержка 1,5 5,5 7,0 н. п. н. п.

Техническая поддержка 1,7 1,0 2,7 н. п. н. п.

Инвестиции в инфраструктуру 1,7 9,7 11,4 3,2 3,0

Поддержка фирм и сделок

Содействие развитию 1,1 2,0 3,1 н. п. н. п.

Другая поддержка н. п. н. п. 0,0 13,4 6,8

6,0 18,2 24,2 16,6 9,8



чает выгоду от сохранения существующего положе�

ния (см. главы 2 и 3). В 1980�е и 1990�е гг. междуна�

родное сообщество предоставляло помощь только

на определенных условиях – для поощрения поли�

тических реформ. Хотя эта тактика часто представ�

лялась спорной, в некоторых случаях она оказалась

полезной и даже иногда помогала правительствам

закрепить политические обязательства и справить�

ся с сопротивлением местных групп интересов15.

Однако слишком часто возникало впечатление, что

внешние силы определяют стратегию страны,

и в ситуации, когда правительство было не до кон�

ца предано осуществлению реформ, обещанные

реформы часто так и не были реализованы. Для со�

ответствия условиям предоставления помощи при�

нимались новые законы, которые так и не были

проведены в жизнь. На бумаге создавались новые

регулирующие органы, но они не имели ни персо�

нала, ни политической поддержки. Когда последо�

вательность в осуществлении реформ оказывалась

под сомнением, фирмы переставали доверять пра�

вительству, и, следовательно, не отвечали на про�

возглашение реформ увеличением инвестиций16.

Новые подходы, разработанные на основе это�

го опыта, – в том числе Комплексные рамки разви�

тия – основаны на том, что способ оказания помо�

щи может быть так же важен, как ее содержание,

и так же определять ее эффективность. Все большее

внимание уделяется обеспечению активной роли

принимающей страны и вовлечению более широ�

ких общественных кругов в достижение консенсу�

са по оптимальным подходам к осуществлению

экономической политики17 – эти процессы осо�

бенно важны для эффективности и стабильности

улучшений инвестиционного климата. В последнее

время в эти усилия все более интегрируются про�

цессы оказания консультативной помощи, доказав�

шие свою эффективность для поддержки мер по

улучшению инвестиционного климата (см. главу 3).

Механизмы консультаций используются в процессе

формирования и осуществления национальных

Стратегий снижения бедности и Стратегий оказа�

ния помощи, принимаемых в странах–донорах18.

Дальнейшая работа в этом направлении представ�

ляется многообещающей.

Техническая помощь. Это один из наиболее

эффективных способов помощи правительствам

в улучшении инвестиционного климата. В своих

многочисленных формах такая помощь является

катализатором совершенствования экономической

политики, помогает привлекать мировой опыт для

планирования конкретных реформ и укреплять

компетенцию  политиков и законодателей. Хотя

техническое содействие является нередко состав�

ной частью других видов поддержки, подсчеты, под�

готовленные для данного Доклада, оценивают тех�

ническое содействие по улучшению инвестицион�

ного климата в 2,7 млрд. долл. в среднем за год

в период с 1998 по 2002 г., или, иначе говоря, оно

достигало 13% общего объема содействия развитию

в целях улучшения инвестиционного климата за

этот период. Эта поддержка составляла от 200 млн

долл. в год в странах Восточной Азии и Тихого оке�

ана до 600 млн долл. в год в регионах Африки к югу

от Сахары, Европы и Центральной Азии, а также в Ла�

тинской Америке и странах Карибского бассейна. 

Эффективность этой, как и любой другой фор�

мы содействия, определяется качеством, а не объ�

емом. В данном контексте агентства�доноры пыта�

лись решить три основных проблемы повышения

эффективности технической помощи для улучше�

ния инвестиционного климата.

• Выбор между подходами, ориентированны�
ми на предложение или на спрос. Доноры,

желающие поддерживать реформы, вполне

могут пасть жертвой подходов, ориентиро�

ванных на предложение. Действительно,

книжные полки министерств в развивающих�

ся странах уставлены отчетами с подробны�

ми предложениями организации и осущест�

вления реформ, которые так и не были во�

площены. Чтобы противодействовать этой

тенденции, все больше доноров уточняют на�

личие спроса на помощь и требуют от полу�

чателей принимать участие в финансирова�

нии или предоставлять другие доказательства

серьезной приверженности реформам. 

• Квалификация специалистов и масштаб.

Техническое содействие по многим вопросам

инвестиционного климата требует привлече�

ния опыта экспертов в узко специализиро�

ванных областях – от составления земельных

кадастров и режимов корпоративного управ�

ления до управления портами. Многие проек�

ты технического содействия в этой области

также имеют относительно небольшой мас�

штаб: бюджет одного проекта в период между

1998 и 2000 г. составляет в среднем 1,1 млн

долл. Оба фактора могут повысить издержки

на разработку и на контроль проектов техни�

ческого содействия по сравнению с другими

формами содействия.

• Институциональное соответствие. При

подготовке рекомендаций по формирова�

нию конкретных рамок стратегии действий

или режима регулирования, вопросам инсти�

туционального соответствия, т. е. обеспече�

нию соответствия предложений местным

условиям, часто придается слишком мало

значения. Действительно консультанты из

стран–доноров часто предлагают решения,

как две капли воды похожие на те, что ис�

пользуются в их родной стране, независимо

от того, для какой страны они дают рекомен�

дации19. Можно понять, что консультанты

испытывают влияние подходов, с которыми

они знакомы лучше всего, но механический

перенос моделей может привести к плохим и

искаженным результатам (см. главу 2).

На все три проблемы есть один практический

ответ – больше полагаться на проекты оказания тех�

нической помощи с участием нескольких доноров –
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эти проекты уже играют важную роль в несколь�

ких областях инвестиционного климата (см. встав�

ку 10.1). Проблемы институционального соответ�

ствия могут быть решены путем расширения круга

анализируемых вопросов и за счет распространения

альтернативных стратегических подходов, уделяя

при этом особое внимание основополагающим кон�

структивным принципам и компромиссам. Очень

важно наладить эффективное сотрудничество кон�

сультантов с местными заинтересованными сторо�

нами, участвующими в управлении и действующими

в рамках стратегии. Если не связывать помощи к тех�

ническому содействию, то можно расширить круг

экспертов и тем самым снизить опасения, что пред�

лагаемые консультационные услуги страдают пред�

взятостью из�за связи экспертов с коммерческими

интересами фирм из страны�донора20.

Государственные инвестиции в инфра"
структуру. Государственные инвестиции в инфра�

структуру могут улучшить инвестиционный климат,

и сообщество международных организаций, работа�

ющих в сфере развития, уже давно является важным

источником внешнего финансирования таких инве�

стиций. Ежегодно предоставляемая помощь такого

рода составила в среднем 11,4 млрд. долл. в период

с 1998 по 2002 г., или около 54% общей помощи

на цели развития инвестиционного климата.

Однако чтобы принести устойчивую пользу,

инвестиции необходимо производить в контексте

разумной экономической стратегии, что часто бы�

вает трудно сделать, если государственные органы

выступают одновременно и как регулирующая

структура, и как провайдер услуг. Отражая это про�

тиворечие, смещаются приоритеты стратегии по

улучшению инфраструктуры с помощи государ�

ственным организациям на создание эффективно�

го инвестиционного климата для коммерческих

поставщиков услуг (см. главу 6). Это несколько ме�

няет роль международного сообщества в поддерж�

ке инвестиций в государственный сектор, посколь�

ку сдвигаются границы между государственным

и частным оказанием ряда услуг.

Опыт показывает, что когда правительства со�

здают эффективную экономическую и регуляцион�

ную среду, то многие инфраструктурные услуги ча�

стные фирмы оказывают лучше. Действительно,

привлечение частного сектора для обеспечения

инфраструктуры является важным компонентом

стратегии улучшения инвестиционного климата

в большинстве стран. Поэтому международному со�

обществу развития надо добиваться, чтобы предла�

гаемые государственные инвестиции не отвлекали

внимание от усилий по созданию лучшего инвести�

ционного климата для провайдеров инфраструк�

турных услуг, а дополняли их. Хотя в развивающих�

ся странах потребность в инвестициях в частную

инфраструктуру снизилась по сравнению с макси�

мальным значением, достигнутым в 1990�е годы,

сохраняет свое значение задача достижения долж�

ного равновесия, особенно в том, что касается теле�

коммуникаций, портов и электроснабжения.

Поддержка предприятий и сделок
Двусторонние и многосторонние организации не

только помогают правительствам улучшать инвес�

тиционный климат, но и обеспечивают непосред�

ственную поддержку конкретных предприятий

и сделок. Когда эта поддержка принимает форму

грантов или концессионных займов, что часто бы�

вает при осуществлении схем, направленных на по�

мощь мелким предприятиям, она рассматривается

как форма содействия развитию. Гораздо более зна�

чительным является содействие выполнению опре�

деленных договоров с помощью коммерческих

займов и гарантий, которые не рассматриваются

как формы содействия развития. Как оба этих типа

прямой поддержки могут способствовать улучше�

нию инвестиционного климата?

Содействие развитию в целях поддержки
мелких предприятий. Основные формы под�

держки фирм, финансируемые из фондов поддерж�

ки развития – это финансовые услуги (кредитные

линии или микрофинансирование) и услуги по раз�

витию бизнеса, причем и то, и другое рассчитано,

прежде всего, на мелкие фирмы и микропредпри�

ятия. Двусторонние и многосторонние организа�

ции выделяли в период с 1998 по 2002 г., в среднем
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ВСТАВКА 10.1 Средства технического содействия
с участием нескольких доноров
и инвестиционный климат

Возможности объединения усилий многих
доноров по оказанию технического содей)
ствия подкрепляют имеющиеся ресурсы
и экспертный опыт, и способствуют при)
влечению участвующих доноров к обуче)
нию, что особенно важно, когда границы
знания быстро расширяются, как это про)
исходит в случае с инвестиционным кли)
матом. Совместные партнерства многих
доноров могут привлечь опытных специа)
листов к планированию и осуществлению
проектов. Их участие может смягчить
политическую чувствительность, которая
иногда порождает недоверие к техничес)
ким рекомендациям, исходящим от прави)
тельств–доноров, чьи фирмы могут быть
заинтересованы в сопутствующих таким
рекомендациям коммерческих возмож)
ностях. Среди примеров в области инвес)
тиционного климата – Международная
служба консультаций по иностранным
инвестициям, Всемирный форум по во)
просам корпоративного управления и
Консультативный механизм для государ)
ственного и частного сектора по инфра)
структуре (КМГЧСИ).

Пример КМГЧСИ, созданного в 1999 г.,
иллюстрирует этот подход. Цель КМГЧСИ –
повысить качество инфраструктуры
в развивающихся странах с помощью
привлечения частного сектора. Основ)
ная его продукция – техническая кон)
сультация, повышение дееспособности,
выявление и распространение правиль)

ных методов. Среди доноров)участни)
ков – Банк развития Азии, Канада, Фран)
ция, Германия, Италия, Япония, Нидер)
ланды, Норвегия, Швеция, Швейцария,
Великобритания, США, Программа раз)
вития ООН (ПРООН) и Всемирный банк.

К концу 2004 марта КМГЧСИ обеспе)
чил гранты на сумму более 70 млн. долл.
для осуществление 310 видов деятель)
ности в 88 странах. Он поддержал со)
ставление 32 проектов законодательных
и регулирующих актов, осуществление
45 сделок, составление 14 стратегий
секторальных реформ, помог основать
или наладить работу 28 учреждений и
подготовил более 1,5 тыс. сотрудников
регулирующих и государственных орга)
нов. Также он поддержал 80 междуна)
родных и общенациональных семина)
ров, в которых участвовало более 9 тыс.
чел., и осуществил подготовку много)
численных комплектов методик и иссле)
довательских материалов для распро)
странения накопленного опыта. Чтобы
убедиться, что содействие обусловлено
спросом, КМГЧСИ требует, чтобы полу)
чатели содействия на уровне стран вне)
сли свою долю в финансировании или
предоставляли  другие достаточные до)
казательства своей заинтересованности
в проекте.

Источник: PPIAF (2003) и данные Все)
мирного Банка.



3.1 млрд. долл. в год на этот вид поддержки, что пре�

вышало сумму, отведенную на общее техническое

содействие улучшению инвестиционного климата.

В этой связи существует два основных спорных

вопроса. Во�первых, заслуживают ли малые пред�

приятия в области формальной экономики подоб�

ного особого внимания. Несмотря на то, что утвер�

ждения о прямой связи успешного развития малых

предприятий и экономического роста в целом, яв�

ляются слишком смелыми и малообоснованными

(как было отмечено в главе 3), малые предприятия

действительно более других страдают от плохого

инвестиционного климата, и им труднее всего по�

лучить доступ к финансированию.

Второй спорный вопрос – является ли затраты

на предоставляемую поддержку эффективными.  Как

изложено в главе 8, схемы, направленные на оказа�

ние специальной поддержки малым фирмам, чаще

всего приводили к разочаровывающим результатам.

Первое поколение схем по оказанию услуг по разви�

тию бизнеса использовало значительные донорские

фонды, но принесло незначительные результаты.

Новые, более ориентированные на рынок подходы,

могут помочь избежать некоторых из этих ловушек,

но они еще не получили всесторонней оценки.

Предоставление субсидируемого или целевого кре�

дита малым предприятиям тоже имело неоднознач�

ные результаты, независимо от того, осуществлялось

ли оно правительствами стран или международ�

ными донорами21. Такие схемы трудно соблюдать

в длительной перспективе, они замедляют развитие

кредитных рынков и вытесняют коммерческие орга�

низации, оказывающие аналогичные услуги. Именно

поэтому правительства (и доноры) перемещают фо�

кус своего внимания с оказания финансовых услуг

на создание лучшего инвестиционного климата

для коммерческих организаций, оказывающих по�

добные услуги (см. главу 6). Это справедливо не

только по отношению к схемам, предназначенным

для малых предприятий формального сектора, но

и во все большей степени к микрофинансирова�

нию (см. вставку 10.2).

Предложенные в главе 8 рекомендации прави�

тельствам по использованию методов выборочного

вмешательства также применимы и к схемам, фи�

нансируемым донорами и международными служ�

бами: необходимо иметь ясную цель и ее обоснова�

ние, важно сосредоточиваться на источниках, а не

на симптомах проблемы, приспосабливать инстру�

мент к целям работы, обеспечивать дисциплину ис�

полнения, усиливать прозрачность и регулярно

проводить проверки.

Другие виды поддержки предприятий.
Развитые страны и международные организации

значительную поддержку фирмам и сделкам на не�

концессионных условиях, что не рассматривается

как содействие развитию. Среди таких меропри�

ятий – предоставление в частном порядке займов

международными финансовыми учреждениями,

а также займов и гарантий – национальными агент�

ствами экспортного кредита. Поддержка такого ро�

да в период с 1998 по 2002 г. составила 26,4 млрд.

долл. в год. Хотя трудно сравнить размер грантов,

концессионных займов, неконцессионных займов

и гарантий, номинальный объем этой поддержки

почти в десять раз превышал сумму содействия раз�

витию, направляемую на техническое содействие

по улучшению инвестиционного климата.

Поддержка в этой области часто оправдывает�

ся недостатками инвестиционного климата в раз�

вивающихся странах, а также той пользой, которую

инвестиции могут принести посредством предос�

тавления рабочих мест, за счет передачи ноу�хау

и технологий. Такая поддержка может дополнить

усилия по улучшению инвестиционного климата

в целом, если она вызывает рост предложения, тес�

тирует и демонстрирует улучшения инвестицион�

ного климата. Сделки, поддерживающие создание

более совершенной инфраструктуры, а также услу�

ги по финансированию или образованию могут на�

прямую  способствовать улучшению инвестицион�

ного климата.

Критерии, применяемые при предоставлении

такой поддержки различными организациями, от�

личаются друг от друга. В дополнение к коммерче�

ским критериям, обычно учитывается прямое влия�

ние проекта на местную экономику, а в случае, если

организация носит двусторонний характер (такие

учреждения обеспечивают почти две трети помо�

щи данного рода), то и принимается и выгода для

фирм своих стран22. Один из способов усилить

влияние такой поддержки на развитие может стать

большее признание ее потенциального вклада в ин�

вестиционный климат в целом. Например, сделки

могут послужить в качестве прецедента для прове�

дения прозрачных тендеров, для уточнения осу�
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ВСТАВКА 10.2 Знать, когда остановиться:
деятельность ПРООН
по микрофинансированию
в Бангладеш

Микрофинансирование важно для ма)
лообеспеченных домохозяйств и пред)
принимателей. На раннем этапе мероп)
риятия, субсидируемые правительства)
ми, донорами и НПО, дали значительные
и показательные результаты. В настоя)
щее время формируется консенсус,
согласно которому микрофинансиро)
вание, чтобы быть устойчивым и полно)
стью реализовать свой потенциал,
должно быть коммерческим. Это озна)
чает, что доноры и НПО должны сле)
дить за тем, чтобы непреднамеренно не
воспрепятствовать развитию коммерче)
ского рынка. Опыт ПРООН в Бангладеш
особенно четко показывает, что донор
должен знать, когда ему следует оста)
новиться. 

Сектор микрофинансирования в Бан)
гладеш обслуживает более 10 млн. кли)
ентов примерно в 70% малообеспечен)
ных домохозяйств. Из многочисленных
учреждений микрофинансирования в
стране только два полностью находятся

на самообеспечении. Большинство дру)
гих это небольшие, интенсивно субсиди)
руемые, но малоэффективные програм)
мы, поддерживаемые  правительством,
НПО и донорами. 

В период с 1996 по 2001 г. ПРООН
осуществила в Бангладеш 14 проектов
с компонентами микофинансирования,
с процентными ставками, установленны)
ми без учета финансовой устойчивости.
Эти схемы привлекли многих клиентов,
которые отказались от услуг других ор)
ганизаций по микрофинансированию.
Когда эта и другие проблемы в адми)
нистрации программы были выявлены
при ревизии в 2002 г., отделение ПРООН
в Бангладеш сразу же закрыло все
14 проектов. Закрытие программ нелег)
ко дается донорам, но офис ПРООН
в Бангладеш доказал, что такие реше)
ния необходимы для продолжения пра)
вильной деятельности доноров.

Источник: Brusky (2003)



ществляемой экономической стратегии или для

развития более конкурентоспособной деловой сре�

ды. Международные финансовые учреждения и все

большее число двусторонних учреждений приме�

няют такого рода тесты, но можно сделать больше

для более широкого использования такого подхода.

Вопросы повышения уровня
знаний
В последние 50 лет наблюдается значительный

прогресс в нашем понимании макроэкономики,

как с теоретической, так и с эмпирической точки

зрения. Растет консенсус по использованию макро�

экономических индикаторов, дающих представле�

ние о степени устойчивости экономики. Пришло

время для того, чтобы добиться подобного успеха

в отношении и микроэкономических детерминан�

тов экономической эффективности, а значит пред�

оставить в руки тех, кто разрабатывает или прини�

мает решения практических рекомендаций. 

К выработке понимания микроэкономических

детерминантов роста и повышения производитель�

ности в последние годы привлечено значительное

внимание. Растет признание ограниченности меж�

странового регрессионного анализа и типовых ха�

рактеристик «институтов». Основное внимание пе�

ремещается на изучение опыта не только разных

стран, но и процессов идущих внутри отдельных

стран, а также на то, как различные факторы влия�

ют на эффективность работы разных типов пред�

приятий. Это трудная задача, если учесть недоста�

ток сопоставимых данных по основным микроэко�

номическим измерениям.

Прогресс наблюдается. Новые инструменты,

в том числе и представленные в настоящем Докла�

де, количественно представляют более широкий

диапазон издержек, рисков и барьеров, с которыми

сталкиваются предприятия. В настоящее время под�

вергается изучению более широкий диапазон обла�

стей экономической политики и соответствующих

учреждений с точки зрения их влияния на стимулы.

Полученные на уровне предприятий данные обнов�

ляют наши представления о движущих силах рабо�

ты предприятия. Первые результаты этих исследо�

ваний обнадеживают и заставляют продолжать дви�

гаться в избранном направлении. Но на повестке

стоит множество незатронутых вопросов, требую�

щих для их решения приоритетных усилий, кото�

рые должны стать неотъемлемой частью общей

работы по ускорению внедрения и расширению

перечня улучшений в инвестиционном климате

развивающихся стран.

Более точные данные
Качество анализ, глубина понимания и принятие

адекватных решений зависят, прежде всего, от до�

стоверности информации. Однако полисимейкеры

в развивающихся странах, часто работают вслепую,

когда дело доходит до существующего в их странах

инвестиционного климата. Помощь им можно ока�

зать в трех основных областях: национальная ста�

тистика, межстрановые сравнения, и увязка инвес�

тиционного климата с оценкой уровня бедности.

Национальная статистика. Как уже отме�

чалось в главе 3, для улучшения систем националь�

ной статистики требуются значительные усилия,

в том числе по таким основным измерениям, как

доля частных инвестиций в ВВП. В последние горы

работа по укреплению дееспособности статистиче�

ских учреждений в развивающихся странах расши�

рилась, в том числе благодаря инициативам с мно�

госторонним партнерским участием23. Чтобы по�

мочь правительствам отслеживать эффективность

работы частного сектора, выявлять возникающие

тенденции и проблемы, а также оценивать воздей�

ствие альтернативных стратегических подходов,

подобным инициативам необходимо придавать

должное значение как способу ращения проблем

инвестиционного климата. 

Межстрановые сравнения. Международное

сообщество обладает всем необходимым, чтобы

разработать большее количество стандартных из�

мерений инвестиционного климата для упрощения

сравнений между странами. Последние разработки

в количественном определении многих аспектов

инвестиционного климата – в том числе «Обзоры

инвестиционного климата», проводимые Всемир�

ным банком, и проект “Doing Business” – являются

важными шагами к пониманию того, как политика

и стратегия в области инвестиционного климата

влияет на развитие и бедность. Эти меры служат не

только целям информационно�аналитическим, но

являются для правительств важным орудием для

эталонного тестирования эффективности и мони�

торинга достигнутых успехов. Могут они выступить

и в качестве катализатора реформ. 

Создание базы сопоставимых данных со вре�

менем может обеспечить понимание наиболее су�

щественных связей между решениями, принимае�

мыми на политическом уровне, и процессами раз�

вития. Однако многие индикаторы введены совсем

недавно, и поэтому изменения по сравнению с на�

чальным состоянием еще нельзя измерить. С тече�

нием времени и по мере накопления информации,

ее объясняющая ценность возрастет. Особенно

многообещающей является возможность более

строгой проверки влияния различных стратегичес�

ких подходов. Чем лучше мы в состоянии оценить

эффект от проводимых мер, тем больше мы будем

поощрять эксперименты и соревнование между

различными подходами. Оценивая пилотные про�

граммы, мы можем вычленять успешные, а значит

достойные для применения в более крупном мас�

штабе.

Имеет смысл расширить сбор этой информа�

ции по нескольким направлениям:

• Включить данные о влиянии на более широ�

кий круг фирм, в том числе на неформальные

и сельские предприятия;

• Включить данные о влиянии на определен�

ные секторы и определенные цепи поставок;
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• Работать над измерением важных, но трудно

измеримых переменных, таких, как полити�

ческая неопределенность и давление конку�

ренции. 

Синергия с оценкой уровня бедности. Суще�

ствуют возможности для получения синергетичес�

кого эффекта, когда мы оцениваем инвестиционный

климат и оцениваем уровень бедности. Например,

в опросы домохозяйств можно более последователь�

но включать вопросы о доступности для них инфра�

структуры и финансирования, а также о соблюдении

прав собственности. Также можно увязать между со�

бой формирование, используемых в исследованиях,

выборок по домохозяйствам и предприятиям. 

Совершенствование сбора информации такого

рода может углубить понимание многих принци�

пиально важных областей экономической полити�

ки. Но нельзя обсуждать лишь те темы или меры,

которым легче всего найти численное выражение.

Надо помнить анекдот о том, как человек искал

ключи под фонарем не потому, что уронил их там,

а потому что там было светлее.

На повестке дня – длинный 
перечень исследований
Такая обширная область, как инвестиционный кли�

мат, предоставляет обширное поле для исследова�

ний, но особого внимания требуют четыре наибо�

лее масштабные темы.

Экология предприятий и экономический
рост. В настоящее время идет накопление все

большего количества информации о процессах воз�

никновения и развития предприятий, в том числе

процессах созидательного разрушения, прежде все�

го на основе опыта развитых стран. Уже первые ре�

зультаты изучения показывают, как аналогичные

процессы идут в развивающихся странах. Но это по�

нимание надо углублять, нужно расширять знания

об идущих процессах, в том числе о том, насколько

важную роль играют предприятия в неформальной

и сельской экономике, и о том, какое влияние ока�

зывает международная экономическая интеграция. 

Разработка стратегий регулирования. Ре�

гулирование играет центральную роль в преодоле�

нии недостатков функционирования рыночных ме�

ханизмов, в примирении интересов предприятий

с более широкими социальными целями и в созда�

нии инвестиционного климата. В настоящее время

наше знание существующих регуляционных режи�

мов и стратегий основано на опыте развитых стран,

и большая часть этой работы сосредоточена на регу�

лировании в пределах относительно узких областей,

таких как инфраструктура, финансы, безопасность

продукции или рынок труда. Гораздо меньше внима�

ния уделяется возможности приспособления регули�

рующих стратегий к различному институционально�

му окружению, в особенности в странах с низким до�

ходом. В этом отношении надо извлекать уроки из

опыта регулирования в разных областях. 

Связи между инвестиционным климатом
и миграцией. Качество инвестиционного климата

страны сказывается не только на потоках капитала,

но и передвижениях людей тоже. Население может

перемещаться из сельской местности в город, из

одного города в другой или из одной страны в дру�

гую. В настоящее время в мире насчитывается око�

ло 175 млн. мигрантов из развивающихся стран24.

Девяносто или более млрд. долл., которые они по�

сылают семьям в качестве денежных переводов

ежегодно – это второй по величине в настоящее

время источник частного капитала (по данным Фе�

деральной корпорации по страхованию депози�

тов) для стран с низким доходом25. Представление

о связях между условиями инвестиционного клима�

та и миграционными потоками приобретает все

большую важность, поскольку в ближайшие десяти�

летия в мире должны произойти крупные демогра�

фические изменения.

Политэкономия совершенствования инве"
стиционного климата. В настоящем Докладе

подчеркивается важность понимания политико�

экономических подходов, влияющих на инвести�

ционный климат. Хотя сама тема уже привлекла

значительное внимание, остается малопонятным,

при каких условиях правительства решаются про�

водить последовательную инвестиционную поли�

тику, включая привлечение к этому альтернативных

политических структур. Есть возможность продол�

жить расширение имеющихся знаний о стратегиях

контроля за попытками извлечения ренты и более

общей динамике процессов реформ.

За рамками статистики 
и официальных исследований
Даже в рамках существующих источников данных

есть можно расширить знания о многих областях

инвестиционного климата. Исследования на уров�

не отдельных стран помогут осветить те важные

детали замысла и осуществления реформ, которые

остаются за пределами межстранового сравни�

тельного анализа. Исследования на уровне стран

могут включать более точные оценки последних

по времени политических экспериментов для из�

учения их воздействия на эффективность работы

предприятий, производительность, развитие и

уровень бедности. Есть возможности расширить

предпринятые в последнее время усилия, чтобы

выделить и распространить полезный опыт по

планированию и осуществлению улучшений инве�

стиционного климата. Это может помочь разра�

ботчикам политики видеть, насколько велик диа�

пазон вариантов, находящихся в их распоряжении,

в такой обширной и ключевой области, как инвес�

тиционный климат.

Совместно работая в этих направлениях, меж�

дународное сообщество может сделать многое,

чтобы повсеместно улучшить инвестиционный

климат и таким образом внести вклад в построе�

ние более уравновешенного, стабильного и много�

образного мира.
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Настоящий доклад подготовлен на основе широко�

го круга документов Всемирного банка, а также

большого числа внешних источников. Специаль�

ные тематические исследования провели и при�

мечания составили: Грэм Баннок, Эрик Бартель�

сман, Энтони Бернс, Чарльз Бьяруханга, Элиша Ва�

сукира, Дирк Виллем те Вельде, Брендан Виккерс,

Марко Гальварини, Ларс Грава, Мэтью Гэмсер, Люк

Де�Вульф, Ренена Джабвала, Рита Заиди, Дэвид Ир�

вин, Рамон Кларете, Дэвид Кристьянсон, Жаклин

Кулидж, Чен Лей, Фрэнсис Лунд, Грегор Маккиннон,

Реймон Мальён, Катарина Матернова, Клаус Мейер,

Прадир Мехта, Стефано Мильиориси, Винни Ми�

туллах, Камило Наваррете, Рима Нанавати, Аедерс

Олофсгард, Джон Престон, Гель Пьерр, Саймон

Уайт, Фернандо Хосе Салас, Серстин Сандер, Мау�

рисио Санта�Мария, Кэролайн Скиннер, Алексан�

дер Сурдэй, Санда Утнина, Дэвид Финнеган, Петер

Форчун, Шамин Хан, Петер Холмс, Эшли Хубка,

Джон Холтивангер, Марта Чен, Хуан Карлос Эчевер�

ри Виктор Эндо, Саул Эстрин, Симон Эвенетт,

Яо Ю, Жоана Жиль Юбер, Мариэль Юлин, Степан

Юрайда и Пу Эфэй.

Справочные публикации, использованные

в данном Докладе, можно найти или во всемирной

паутине – http://econ.worldbank. org/wdr/wdr2005/

library/ – или обратиться за помощью к сотрудни�

кам, работающим над Докладами о мировом разви�

тии. Точки зрения, выраженные в таких материалах,

не обязательно выражают мнение Всемирного бан�

ка или совпадают с позицией, изложенной в насто�

ящем Докладе. 

Большое число специалистов – как сотрудни�

ков Всемирного банка, так и не принадлежащих

к его структурам – прислали свои замечаний

группе авторов, подготовивших данный текст. Мы

ценим замечания и предложения, которые содер�

жатся в материалах, которые прислали: Альберто

Агбониитор, Яу Ансу, Дарон Асемоглу, Андреас Ан�

тониоу, Ася Ахлаке, Ян Александер, Зубида Альяо�

уа, Магди Амин, Пауль Амос, Джим Андерсон, Джок

Андерсон, Садык Ахмед, Джозеф Баттат, Филип Бе�

нуа, Наджи Бенхассин, Лоренцо Бертолини, Фред�

ди Боб�Джоунз, Милан Брахмхатт, Дэвид Бридж�

мен, Харри Броудмен, Пенелопа Брук, Субхаш

Бхатнагар, Роберт Бэкон, Саймон Бэлл, Рудольф

В. Ван Пуймбрек, Шуйлин Ванг, Милан Водопивец,

Петер Войке, Джеймс Д. Вулфенсон, Роберт Гал,

Ахмед Галал, Джонатан Гальперн, Шушма Гангули,

Корали Геверс, Алан Гельб, Рьер Гисле, Ханнс

Холмштейн Гиссурарсон, Юдит Гоанс, Сьюзен

Гольдмарк, Ян Гольдин, Карлос Гомес, Сильви Гре�

гуар, Чарльз Гриффин, Мэтью Гэмсер, Кристин

Дзен�Вей Кьян, Ангус Дитон, Грегори Ингрэм, Роу�

меен Ислам, Ноако Ишии, Эсли Демиргук�Кунт,

Жан�Жак Детьер, Джон Безан Джоунз, Симеон

Дянков, Сесилия Загер, Серстин Зандер, Индермит

Жиль, Марк Жуэль, Уильям Калема, Хосе Эдгардо

Кампос, Джерри Каприо, Даниэль Кауфман, Врис

Кеснель, Кристин Кессидес, Сунита Кикери, Фи�

лип Кифер, Стефен Кнак, Уильям Коббет, Михай

Копани, Луиз Корд, Петер Ланьёу, Анат Левин, Эли�

забет Литлфилд, Франни Лотье, Лили Лю, Данни

Ляйпцигер, Карали Маклиш, Али Мансур, Жан�

Мишель Марша, Мари�Франзуаз Мари�Нелли, Кейт

Маскус, Сиед Махмуд, Аадитя Матту, Уильм Мело�

ни, Тайе Менгисте, Фергус Мерфи, Прадип Митра,

Эндрю Моррисон, Мамта Мурти, Мозаммад Муста�

фа, Мустафа Камель Набли, Фрэнсис Нг, Роль На�

умба Ум, Андерс Олофсгард, Джон Насир, Роджер

Неллист, Ричард Ньюфармер, Антонио Парра, Ги�

льермо Перри, Аксель Пёкер, Гаэлле Пьер, Мирия

Пигато, Тони Полатайко, Санджай Прадхан, Фирас

Раад, Мартин Равайён, Джерри Райс, Виджайя Ра�

мачандран, Франческа Реканатини, Кристиан Рогг,

Этьен Ролан�Пьег, Ян Рутковски, Нейл Роджер,

Джамаль Сахир, Гвен Свинбёрн, Амартия Сен, Луис

Сервен, Энн Симпсон, Кен Соколофф, Гэри Стаг�

гинс, Маргрет Стевенс, Эндрю Стоун, Ума Субрама�

ньян, Виктор Сулла, Вито Танзи, Джованни Танзи�

льо, Дирк Вильем те Вельде, Фрэнсис Тиль, Саймон

Томас, Найджел Туоуз, Джон Уилсон, Марилу Уй,

Жак Ульд�Аудия, Эдгардо М. Фаваро, Пабло Файн�

зильбер, Шардок Фардуст, Мумтаз Хассан Халек,

Кристин Хальберг, Джонатан Хальперн, Анупам

Ханна, Кэтрин Хант, Хоми Харас, Клив Харрис, Си�

ед Хашеми, Размус Хелтберг, Джоэль Хельман,

Р. Шиам Хемани, Джон Ходжес, Рарик Хонохен, Ро�

берт Хорник, Марсель Фафшанз, Александер Фле�

минг, Оливье Флори, Фрэнсис Фо, Рикардо Фуэнтес,

Наоми Хэлвуд, Мита Чакраборти, Вандана Чандра,

Шаохуа Чен, Паскаль Мари�Клод Шабрийя, Роберт

Шваре, Морис Шифф, Николас Штерн, Дуг Эндрю,

Энтони Эсташ, Тарик Юсеф и Джузеппе Яросси. 

Столь же ценна была помощь, которую оказа�

ли: Инес Гарсия�Туоми, Жан�Пьер Джомальё, Энди

Библиографическое 

примечание



Джонокусумо, Джозелин Дитан,  Джитис Канчас,

Химена Луна, Насер Мохамед Мегерби, Полли

Минз, Кристофер Нил и Жан Грей Пончамни. 

Группа авторов Доклада хотела бы выразить

свою благодарность большому числу специалис�

тов, которые принимали участие в работе семина�

ров, проходивших в Берлине, Дар�эс�Саламе, Лон�

доне, Нью�Дели и Вашингтоне; участвовали в сеан�

сах видеоконференций с Бразилией, Гватемалой,

Гондурасом, Египтом, Ливаном, Никарагуа, Рос�

сийской Федерацией, Сербией и Черногорией,

а также в обсуждении в режиме он�лайн перво�

начального варианта Доклада. Сотрудники Все�

мирного банка, работающие за пределами штаб�

квартиры и разбросанные по всему миру, также

сделали очень много в процессе окончательной

доработки текста. 

Несмотря на то, что были предприняты весьма

значительные усилия в составлении исчерпываю�

щего перечня лиц, принимавших участие во всей

этой работе, все же какая�то часть их могла быть

вовсе непреднамеренно не упомянута здесь. Авто�

ры приносят свои извинения за такую свою оплош�

ность и еще раз выражают благодарность всем тем,

кто внес свой вклад в подготовку текста настояще�

го Доклада. 
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1. ILO (2004).
2. Schneider (2002). См. также: ILO (2002a).
3. Pritchett (2001); Easterly (2001); и Topel (1999).
4. Каждый последующий год школьного обучения, по некоторым

оценкам, дает во многих странах прибавку к зарплате работника в разме�
ре 7–10%. См. Psacharapoulos and Patrinos (2002).

5. Недавние исследования, посвященные странам ОЭСР, то есть стра�
нам, различия между которыми в качестве обучения населения относи�
тельно невелики, по сравнению с развивающимися странами, указывают
на очевидное положительное воздействие повышения качества человече�
ского капитала на прирост ВВП на душу населения. См. Bassanini and
Scarpetta (2002) и De La Fuente and Domйnech (2002).

6. Rosenzweig (1995) показывает на примере Индии, что отдача от обу�
чения высока в тех случаях, когда имеет место прилежание обучающихся.

7. Pritchett (2001) и Pissarides (2000).
8. Acemoglu and Shimer (1999). Опыт США, см.: Abowd and others

(2001) и Nestoriak (2004).
9. Bresnahan, Brynjolfsson, and Hitt (2002).
10.Van de Walle (2003).
11. Nicholls (1998).
12.World Bank (2003e).
13. IFC (2001); World Bank (2002a); World Bank (2003e); и El�Khawas,

DePietro�Jurand, and Holm Nielsen (1998).
14. Tooley (1999).
15. IFC (2001).
16. Данные Министерства просвещения США.
17. Хотя можно было бы ожидать положительного соотношения меж�

ду декларируемым в законодательных актах уровнем охраны труда
и уровнем доходов по странах (притом что охрана труда является обыч�
ным благом), фактически наблюдаемое соотношение отрицательно в це�
лом ряде стран.

18. Bourguignon and Goh (2003); de Ferranti and others (2000); Gill,
Maloney, and Sanchez�Paramo (2002); Devarajan, Dollar, and Holmgren
(2001); Rodrik (1997); Freeman (1994); Matusz and Tarr (1999); Rama (2003);
и World Bank (2002d).

19. Анализ роли профсоюзов см. в работах: Aidt and Tzannatos (2002);
Brown (2000) и Boeri, Brugiavini, and Calmfors (2001).

20. Aidt and Tzannatos (2002) и Forteza and Rama (2002).
21. Calmfors (1993).
22. Haltiwanger, Scarpetta, and Vodopivec (2003).
23. Eslava and others (2003).
24. В Колумбии на каждый процентный пункт повышения минималь�

ной заработной платы уровень занятости снижается на 0,15 процентного
пункта: см.: Maloney and Núñez (2004). Об Индонезии см.: Alatas and
Cameron (2003).

25. Это возможно по причине несоблюдения требований законода�
тельства в «теневой» экономике, и исключенности ряда категорий работ�
ников.

26. Соотношение между соблюдением требований законодательства
и уровнем минимальной заработной платы не составляет 1:1 и зависит от
институционального климата и уважения к закону. 

27. В менее развитых регионах Польши МРОТ достигает более 80%
заработной платы на рынке труда, что обусловливает высокий уровень
безработицы среди неквалифицированных работников. См.: World Bank
(2001b).

28. Дополнительную информацию о сигнальной роли МРОТ для «те�
невого» сектора экономики в Латинской Америке см.: Maloney and Núñez

(2004) и World Bank (2004g).
29. См. Feliciano (1998) о Мексике, и Gill, Montenegro, and Dцmeland

(2002) об опыте стран Латинской Америки, в которых введена заработная
плата для учеников.

30. Индекс условий занятости, приведенный на рис. 7.5, – это стан�
дартизированная сумма максимальной продолжительности рабочей не�
дели, сверхурочных часов, ночных смен, выходных и праздничных дней,
основного рабочего времени, дней отпуска и обязательности оплаты
праздничных дней. Более подробно об этом см.: Djankov and others
(2003a) и World Bank (2003a).

31. Ежегодный отпуск в 39 дней в Сьерра�Леоне полагается работни�
ку, имеющему 20�летний стаж работы.

32. Heckman and Pagйs (2004) считают, что в Латинской Америке ра�
ботники несут от 52% до 90% издержек, связанных со не денежными льго�
тами. Mondino and Montoya (2004) на материале Аргентины и MacIcaac
and Rama (1997) на материале Эквадора делают вывод о том, что соблю�
дение норм трудового права ведет к росту стоимости рабочей силы, что
может привести к повышению безработицы.

33. В большинстве стран уровень мобильности рабочей силы выше,
чем уровень должностной мобильности, поскольку работники перемеща�
ются не просто от должности к должности, но и между зонами занятости,
безработицы и экономической пассивности. См.: Alogoskoufis and others
(1995).

34. Heckman and Pagés (2004), используя альтернативный показатель
защиты занятости, который учитывает денежные выплаты уволенным ра�
ботникам, подтверждают, что такие выплаты в Латинской Америке, как
правило, выше, чем в индустриально развитых странах.

35. Синтетический показатель защиты занятости для постоянных ра�
ботников является стандартизированной суммой: а) отклонений от уста�
новленной процедуры; б) выходных пособий; в) правовых норм и штра�
фов в случае несправедливого увольнения и г) процедур коллективного
увольнения. Показателями защиты занятости временных работников яв�
ляются: а) «объективные» доводы, по которым работникам могут быть
предложены срочные контракты, и б) максимальная кумулятивная про�
должительность таких контрактов. См.: Djankov and others (2003a) и World
Bank (2003a).

36. World Bank (2003j).
37. World Bank (2002a).
38. Это результаты эконометрического анализа, основанного на от�

раслевых данных и учитывающего другие главные движущие силы произ�
водительности и коэффициенты выхода на рынок. См., в частности,
Nicoletti and others (2001) об отношении между сферой НИОКР и трудо�
вым законодательством, а также Scarpetta and others (2002) и Scarpetta and
Tressel (2004) о воздействия защиты занятости на производительность
и коэффициент выхода на рынок. 

39. О практическом воздействии защиты занятости на ПИИ см. Go�rg
(2002) и Dewit, Gorg and Montagna (2003) 

40. См. Nicoletti and others (2001) о самозанятости, Nicoletti and others
(2001) о размерах фирм, а также Scarpetta and others (2002) о размерах
фирм, выходящих на рынок и их последующей динамике. Christianson
(2004) указывает, что жесткое трудовое законодательство ЮАР вынужда�
ет мелкие и средние фирмы прибегать к использованию капиталоинтен�
сивных технологий. 

41. В Российской Федерации в 1998 г. невыплаты по договорным обя�
зательствам или задержки выплат заработной платы охватывали почти
60% трудящихся. Несмотря на снижение распространенности этих явле�
ний, они продолжали широко проявляться и в последующие годы, См.
об этом: World Bank (2003j).

42. См.: Pagés and Montenegro (1999) и Montenegro and Pagés (2004)
о Латинской Америке. Djankov and others (2003a) полагают, что повыше�
ние на 1 пункт индекса трудового законодательства (в диапазоне от 0,76
до 2,40) связано с приростом доли неофициальной экономики в ВВП на
6,7 процентных пунктов и повышением доли неофициальной занятости
на 13,8 процентных пунктов.

43. Addison and Teixeria (2001) and Nickell and Layard (1999).
44. Cavalcanti (2003) and Mondino and Montoya (2004).
45. Besley and Burgess (2004).
46. Об Италии см. Kugler and Pica (2003).
47. Pierre and Scarpetta (2004). По имеющимся данным, более 90%

крупных фирм ЮАР широко используют временных работников, чтобы
повысить гибкость рабочей силы: См.: Chandra and others (2001). См. так�
же: Saavedra and Torero (2004) по Перу и World Bank (2004) – по другим
странам. 

48. Dolado, Garcнa�Serrano, and Jimeno (2001); Blanchard and Landier
(2001); и Hopenhayn (2004).

49. Agénor (1996) полагает, что на эффективность программ струк�
турной перестройки в развивающихся странах влияют специфические
характеристики их рынков рабочей силы.
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50. Goldberg and Pavcnik (2003) for Colombia, and Aghion and others
(2003) for India.

51. Winter�Ebmer (2001).
52. Kikeri (1998).
53. Winter�Ebmer (2001) и Kikeri (1998).
54. См. Holzmann and Jorgensen (2001) и World Bank (2001c). См. так�

же World Commission on the Social Dimension of Globalization (2004).
55. de Ferranti and others (2000) высказывают мнение, что если бы Ла�

тинская Америка и страны Карибского бассейна смогли в 1990�х гг. ди�
версифицировать свою идеосинкратическую агрегатную волатильность,
то уровень потребления в них был сейчас на 7% выше. 

56. Bigsten and others (2003) полагают, что в африканских странах
с их слаборазвитыми кредитными и страховыми рынками фирмы не име�
ют возможности застраховаться от временных перебоев спроса, и вынуж�
дены в оперативном порядке регулировать заработную плату и числен�
ность занятых.

57. Acemoglu and Shimer (1999) полагают, что скромный уровень по�
собий по безработице способствует оптимизации квалификационного
уровня рабочей силы и положительно влияет на повышение производи�
тельности и объемов производства.

58. Домохозяйства в Танзании с ограниченными размерами ликвид�
ных средств (поголовья скота) стремятся, соответственно, производить,
по сравнению с более зажиточными хозяйствами, больше сладкого кар�
тофеля, малодоходной культуры с низким сельскохозяйственным риском.
См.: Dercon (1996). По данным ИКРИСАТ, (Международный научно�иссле�
довательский институт по изучению культур полуаридных тропических
зон), в индийских деревнях снижение вариабельности периода выпаде�
ния осадков (благодаря механизмам страхования), имеет, согласно оцен�
кам, значительное воздействие на сельскохозяйственные доходы бедных
домохозяйств, См.: Rosenzweig and Rinswanger (1993).

59. См., напр.: Ravallion (2003b) и World Bank (2002d).
60. Klasen and Woolard (2001) полагают, что отсутствие пособий по

безработице в ЮАР вынуждает безработных принимать решение о выбо�
ре месте жительства в зависимости от наличия экономической поддержки
(такая поддержка, как правило, существует в сельских районах, зачастую
в домохозяйствах родственников), а не от предложения рабочих мест.

61. de Ferranti and others (2000) полагают, что либерализация торгов�
ли и усиление конкуренции в странах Латинской Америки, повлекшие за
собой субсидирование фирм, находящихся на грани банкротства, за счет
более высоких цен, привели к снижению возможностей для нейтрализа�
ции последствий безработицы путем выплаты выходного пособия значи�
тельной части занятого населения.

62. В Словении более одной трети увольнений, предполагающих вы�
плату выходного пособия, заканчиваются подачей иска о взыскании не�
выплаченной суммы пособия. См: Vodopivec (2004). В Перу у неимущих
меньше шансов приобрести право на выходное пособие и получить его
в случае их увольнения. См: MacIsaac and Rama (2001).

63. Gruber (1997) полагает, что в условиях отсутствия страхования от
потери работы средняя величина расходов на потребление упадет на 22%.

64. В Венгрии и Польше в середине 1990�х гг. более 2/3 домохозяйств,
имеющих в своем составе одного и более безработных, получали такого
рода пособия, См.: Vodopivec (2004).

65.Martin and Grubb (2001).
66.Mazza (1999).
67.World Bank (1995b).
68. Tabor (2002).
69. Cox, Jimenez, and Jordan (1994) считают, что среди лиц, получаю�

щих такие трансферты, риск оказаться за чертой бедности на 25% выше,
чем у тех, кто их не получает.

70. Согласно оценкам, в Индии в тяжелые времена неформальные
трансферты покрывали менее 10% величины типичного шока доходов,
а в странах Сахеля после засухи 1984 г. – менее 3%; см.: Morduch (1999a).

71. Ravallion (2003b), Ravallion and Datt (1995); Subbarao (1997); Teklu
and Asefa (1999); Jalan and Ravallion (2003); и Chirwa, Zgovu, and Mvula
(2002).

72. Gaiha (2000).
73. См. Subbarao, Ahmed, and Teklu (1995) о Филиппинах и World Bank

(2002d) об африканских странах.

74. Habbad and Adato (2001), проанализировав выборку из 101 проек�
та общественных работ в западной части Мыса Доброй Надежды (ЮАР),
обнаружили незначительную связь между распределением объема работ
между районами и относительными уровнями бедности, безработицы
и потребностей в инфраструктурных услугах.

75. Rawlings, Sherburne�Benz, and Van Domelen (2003).
76. Доля получающих пособия среди лиц, живущих ниже уровня бед�

ности, колеблется от 71% в Замбии до 55% в Никарагуа.
77. Rawlings and Rubio (2002).
78. Sedlacek, Ilahi, and Gustafsson�Wright (2000) и Bourguignon, Ferreira,

and Leite (2002).

Глава 8
1. Chang (2002).
2. Taylor (1996).
3. Недавние публикации свидетельствуют, что споры по этому вопро�

су продолжаются. Скептический взгляд на роль промышленной политики
в экономическом росте стран Восточной Азии представлен в работах:
Noland and Pack (2003); Pack (2000) и Smith (2000). Более позитивную
оценку выражают Lall (2003); Lall (2000) и Amsden and Chu (2003). Wong
and Ng (2001) стоят где�то посредине. См. также: Hernandez (2004).

4. Потенциал положительного «перелива» результатов ПИИ, экспорта
и НИОКР дает экономическое обоснование для выборочных интервен�
ций в эти сферы деятельности. Сторонники такого рода выборочных ин�
тервенций указывают также на возможность проявления других недо�
статков рыночного механизма, которые могли бы оправдывать примене�
ние специальных подходов и особых разновидностей экономики обуче�
ния для каждой технологии, См.: Lall (2000); о координации конкурирую�
щих инвестиций см.: Chang (1999); о помощи «отстающим» в достижении
эффекта масштаба см.: Amsden and Chu (2003).

5. Lipsey and Lancaster (1956).
6. Reid and Gatrell (2003);Wolman (1988); and Kokko (2002).
7. Hausmann and Rodrik (2003).
8. Данные по Бангладеш, Колумбии и Индии взяты из работы:

Hausmann and Rodrik (2003); по Японии – из World Bank (1993); по
Кении – из English, Jaffe, and Okello (2004).

9. Noland and Pack (2003).
10. В работе WTO (2003) дан обзор литературы об усилях прави�

тельств по ограничению конкуренции в Восточной Азии; делается вывод,
что картелизация не привела к улучшению экономических показателей
в Японии и имела отрицательные последствия в Корее.

11. См., напр.: World Bank (2004d); Noland and Pack (2003); Mody
(1999); Wong and Ng (2001) и Lall (2000).

12. Irwin (2004).
13. Rodríguez�Clare (2001).
14. Greenstone and Moretti (2003).
15. Reid and Gatrell (2003) описывают пример одной американской

автомобильной компании, которая выступила с угрозой перенести про�
изводство в другой город, если ей не будут предоставлены различные
льготы, сумма которых составляла 322,5 млн долл. Хотя в 1997 г. эта ком�
пания обещала создать 4,9 тыс. новых рабочих мест, в 2001 г. она объяви�
ла, что сокращает численность занятых до 3,6 тыс. чел. Авторы полагают,
что эта угроза переместить производство была мотивирована стремлени�
ем использовать благоприятную ситуацию.

16. Thaler (1993).
17. Задачи технологической политики в девятом пятилетнем плане

развития экономики Индии (1997–2002 гг.) включали: а) оптимальное
использование науки и техники для контроля над ростом численности
населения, совершенствования продовольственной безопасности, повы�
шения уровня грамотности и др.; б) оказание поддержки лучшим ученым
и выход на передовые позиции в ряде областей науки; в) первоочередное
использование технологического потенциала, способного принести
коммерческий результат; г) содействие развитию «экологически дружес�
твенных» технологий и др.; д) развитие инновационного потенциала
в сфере образования; е) расширение возможностей НИОКР в частных
фирмах; ж) развитие стратегических областей науки и техники, таких
как атомная энергетика и авиакосмическая промышленность. Цит. по:
Mani (2001b).
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18. Cardenas, Ocampo, and Thorp (2003) показывают, что задачи повы�
шения производительности и ускорения процессов поддержки отсут�
ствовали в стратегиях замещения импорта, осуществлявшихся в странах
Латинской Америки после Второй мировой войны.

19. Jones and Sakong (1980).
20. Shah (1995a).
21. OECD (2003с). Не входящие в ОЭСР страны включают Аргентину,

Боливию, Кению, Чили и ЮАР.
22. UNCTAD (2002а) и Noland and Pack (2003). 
23. OECD (2003e).
24. Chen and others (2004).
25. ILO (2002b).
26. PPIAF and World Bank (2002).
27.World Bank (2003i).
28. Charitonenko and Campion (2003) и Yaron, Benjamin, and Piprek

(1997).
29.Morduch (1999b).
30. Adams (1988).
31. Yaron, Benjamin, and Piprek (1997).
32.World Bank (2003i).
33. Anderson and Feder (2003).
34. Alex, Zijp, and Byerlee (2002) и Anderson and Feder (2003).
35. Glaeser (2001).
36. Batra and Mahmood (2003).
37. Klein and Hadjimichael (2003).
38. Nugent and Yhee (2002).
39. Johnson, McMillan, and Woodruff (2002a).
40. Hallberg (2000) and Batra and Mahmood (2003).
41. Hallberg and Konishi (2003).
42. Batra and Mahmood (2003).
43. Scott and Storper (2003).
44. В работе: Porter (1998) дан обзор литературы по кластерам. Клас�

теры определяются в нем как «географически близкие группы взаимосвя�
занных компаний, поставщиков продукции и услуг, а также связанных
с ними институтов в конкретной области, объединенные различного ро�
да экстерналиями». См.: Porter (2003).

45. Sцlvell, Lindqvist, and Ketels (2003).
46. World Bank (2003b).
47. Например, Altenburg and Meyer�Stamer (1999) выделяют три типа
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21. Например, хотя национальное правительство Бразилии запретило
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ливая форма правления, поощрение экономической свободы и инвести�
ции в интересах народа; более подробно об этом см.; www.mca.gov.
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14. Оценка программы скорректированного кредитования Всемир�
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17. World Bank (2003k) and Wolfensohn (1998).
18. IDA and IMF (2003) и World Bank (2003l). Этот опыт не был в оди�
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World Bank (2004h).
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ции по расширению рамок Официальной помощи развитию в отноше�
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ря уже о сокращении бедности». См. Schulpen and Gibbon (2002).

23. В частности, организация «Партнерство в области статистики для
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Технические примечания
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Введение

Классификация стран по регионам и уровням дохода

Таблица 1. Основные показатели развития

Таблица 2. Бедность и распределение дохода

Таблица 3. Экономическая деятельность

Таблица 4. Торговля, помощь и финансы

Таблица 5. Основные показатели по другим странам мира

Технические примечания



Фирмы, занимающиеся оценкой альтернативных инвестиционных ре�

шений, правительства, заинтересованные в улучшении инвестицион�

ного климата в своих странах, и экономисты, стремящиеся понять

роль различных факторов в интерпретации функционирования эко�

номик различных стран – все они сталкиваются с необходимостью оп�

ределения и измерения инвестиционного климата. Ряд организаций,

работающих в этой области, способствовал расширению набора пере�

менных показателей. Например, «Международный справочник страно�

вых рисков», издаваемый исследовательским агентством PRS Group,

и Служба сбора информации о рисках предпринимательской среды

(Business Environment Risk Inteligence) проводят измерение различных

источников страновых рисков на основе оценок, выполняемых между�

народными экспертами (другие примеры и перечень интернет�сайтов

см. в конце Технических примечаний). Всемирный экономический фо�

рум рассматривает более широкий круг факторов, которые, по мнению

специалистов, оказывают воздействие на конкурентоспособность; эта

информация основана на сравнительно небольшой выборке трансна�

циональных корпораций. Глобальный массив данных о научно�иссле�

довательских показателях глобального управления (The Worldwide

Governance Research Indicators Dataset) пользуется информационными

источниками в 18 различных организациях для формирования шести

показателей, характеризующих государственное управление, – таких,

как «верховенство закона», «эффективность правительства» и «конт�

роль коррупции». Хотя эти и подобные им переменные содействовали

развитию межстрановых исследований, на основе столь широкого

подхода трудно получить прогноз развития конкретной проблемы или

выявить нюансы деятельности того или иного института. 

В целях дополнения и расширения этих усилий Всемирный банк

совместно с правительствами стран�клиентов и другими заинтересо�

ванными сторонами недавно впервые предложил новую систему пока�

зателей инвестиционного климата. В «Обзорах инвестиционного кли�

мата» дается оценка конкретных ограничений, с которыми сталкива�

ются фирмы, и проводится их сопоставление с показателями эффек�

тивности, экономического роста и инвестиционной активности фирм.

В рамках проекта “Doing Business” осуществляется сбор данных по

странах об особенностях правового регулирования. В настоящем До�

кладе использованы эти блоки данных, и в представленных ниже таб�

лицах предлагается выборка из них. 

Проблемы измерения инвестиционного
климата
Любые усилия, направленные на разработку более точных представле�

ний о предмете и получение соответствующей информации, сталкива�

ются со следующими главными трудностями:

• Многомерность явления, подлежащего измерению. Стабильность

и коррупция играют важную роль, но не менее важны подходы

к правовому регулированию и доступ к услугам современных

средств связи. Эти многочисленные факторы могут различным

образом пересекаться друг с другом. Например, отсутствие гаран�

тий имущественных прав может вести к затруднениям в получе�

нии финансовой помощи на приемлемых условиях. Или, напри�

мер, уровень налогообложения может оказывать негативное вли�

яние на способность правительств в оказании коммунальных ус�

луг, в том числе тех, которые благоприятны для фирм. Точно так

же уровень коррупции в стране означает не только прямые из�

держки для фирм, но также ведет к серьезным диспропорциям

в правительственном аппарате разработки политики. Попытка

свести столь сложные явления к одному показателю мешает про�

ведению более подробного анализа, а также затушевывает измен�

чивость факторов внутри страны. 

• Ряд сторон по своей внутренней сути с трудом поддается из�
мерению. Часть трудностей и противоречий, присущих инвести�

ционному климату, могут быть легко выявлены и измерены, на�

пример, такие аспекты, как электроснабжение или время, затра�

чиваемое на регистрацию новой компании. Другие факторы бо�

лее деликатны – это, например, проблема коррупции, полная ин�

формация о которой может отсутствовать. Третьи факторы труд�

но оценить в количественном выражении – это такие вопросы,

как конкурентное давление или риски политического характера.

Однако забвение важных сторон явления только потому, что их

измерение пока несовершенно, дает в итоге искаженную карти�

ну. В качестве альтернативы можно попытаться получить более

широкий набор данных, оценивая ответы с учетом природы рас�

сматриваемых факторов. 

• Различия перспективы между фирмами и видами деловой ак�
тивности. Даже один отдельно взятый аспект инвестиционного

климата способен оказать многозначное воздействие на фирмы

или виды деловой активности. Например, недостатки инфра�

структуры порта или таможни могу стать главным ограничени�

ем для фирм, вовлеченным в экспортные операции, но они же

могут иметь лишь косвенное воздействие на другие фирмы. Ана�

логичным образом некоторые фирмы имеют возможность поль�

зоваться преимуществами государственной монополии, в то

время как другие оказываются в проигрыше, поскольку им отка�

зано в возможности конкурировать в данной сфере и приходит�

ся платить завышенные цены на товары, выпускаемые предпри�

ятиями, находящимися под защитой государства. Бремя посто�

Измерение инвестиционного климата



янных расходов особенно ощутимо для малых фирм. Вместе

с тем, некоторые переменные, которые могут представлять со�

бой известное неудобство для фирм, с другой стороны, предос�

тавляют им некоторые очевидные выгоды. В качестве примеров

здесь можно привести введение новых налогов в целях совер�

шенствования работы предприятий коммунальных услуг или до�

стижения иных общественно значимых целей, или принятие

мер правового регулирования, направленных на охрану окружа�

ющей среды или защиту интересов потребителей. Если при этом

опираться на предпочтения фирм, можно получить противоре�

чивые политические рекомендации. Даже объективные ответы

могут варьировать в зависимости от типа респондентов. В иде�

альном варианте система показателей может учитывать диапа�

зон и перспективу ограничений.

• Территориальные различия внутри страны. Условия инвести�

ционного климата далеко не одинаковы в различных странах,

значительные различия могут наблюдаться даже в разных райо�

нах одной и той же страны. Особенно очевидно это для крупных

стран и стран с федеративной структурой, когда региональные

правительства проводить различную политику и поддерживают

свой собственный политический климат. В той же мере это спра�

ведливо для более централизованных систем государственного

управления, где также наблюдаются значительные различия вну�

три страны в таких вопросах, как предоставление инфраструк�

турных услуг и применение национальных норм и правил. 

• Конкретный опыт на местах не обязательно отражает про�
возглашенную политику. Экономическая политика, которая так

эффектно изложена в книгах, далеко не всегда в полной мере ре�

ализуется на практике. В некоторых странах разрыв между офи�

циальной политикой и практикой ее применения весьма значи�

телен. Различия по степени самостоятельности должностных

лиц, объему ресурсов, направляемых на реализацию реформ,

и уровню политической воли к применению действующих мер

правового регулирования могут иметь значительное воздействие

на условия инвестиционного климата. Различия могут быть зна�

чительными и в определении приоритетов и ожидаемых выгод

от реформаторских инициатив. 

При подходе к такого рода вопросам большое значение имеют

точка зрения и характер восприятия проблем. Объективные показате�

ли имеют то преимущество, что позволяют осуществлять точный и не�

противоречивый сравнительный анализ условий. Однако для некото�

рых факторов лишь субъективные показатели позволяют эффективно

определить специфику различий, связанных с местоположением или

типом фирм. Поскольку решения инвесторов зависят, в конечном сче�

те, от их субъективных оценок, именно показатели, отражающие вос�

приятие и философию фирм, способны расширить представление

о предмете. 

Новая система показателей,
предложенная Всемирным банком
Приводимая ниже таблица показывает, каким образом «Обзоры инвес�

тиционного климата» и проект “Doing Business” помогают в решении

этих проблем, предоставляя исследователю новые источники показа�

телей. В совокупности они дают возможность получить новое пред�

ставление об условиях инвестиционного климата во всевозрастающем

числе стран мира.

Дополнительную информация и доступ к базам данных можно

получить в Интернете по следующим адресам:

econ.worldbank.org./wdr/wdr2005

iresearch.worldbank.org/ics

rru.worldbank.org/DoingBusiness.
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Охват стран

Параметры
оценки
инвестиционн
ого климата

Типы
переменных

Перспективы

Различия
внутри страны

База оценки

Работа над этим Докладом
началась в 2001 г., Материал
охватывает более 2,5 тыс.
фирм в 53 странах. Ежегод�
но проводится 15–20 новых
полевых анкетных исследо�
ваний.

Стандартная анкета включа�
ет 82 вопроса, посвященных
правовому регулированию,
государственному управле�
нию, доступу к источникам
финансирования и инфра�
структурным услугам. Анкета
позволяет также собирать
данные о производительнос�
ти фирм, их инвестициях и
политике в сфере занятости.

Проект охватывает как объ�
ективную информацию, так
и мнения респондентов.
Объективная информация
касается времени, необходи�
мого для проведения проце�
дур, размеров затрат в слу�
чае непредвиденных обстоя�
тельств или введения новых
мер правового регулирова�
ния. В дополнение к этому
респонденты высказывают
свое мнение относительно
вероятных ограничений 
и дают оценку уровню рис�
ков и конкуренции.

Анкетные исследования ох�
ватывают различные разме�
ры и виды деловой активно�
сти; эта случайная выборка
вбирает в себя несколько
сот фирм. Сбор информа�
ции осуществляется путем
интервьюирования управля�
ющих высшего звена 
и бухгалтеров.

Выборки охватывают не�
сколько географических то�
чек в каждой стране.

Показатели основываны на
опыте, сообщаемом фирма�
ми, и показывают диапазон
реального осуществления
экономической политики.

Первоначально охва�
тывал 130 стран
(2003 г.); масштаб ис�
следования постепенно
расширяется.

Первоначально охваты�
вал пять областей пра�
вового регулирования
(регистрация компаний,
процедуру банкротства,
обеспечение выполне�
ния условий контракта,
наем и увольнение ра�
ботников и доступ
к кредитам); сфера ана�
лиза расширяется.

Объективное измерение
количества процедур,
времени, необходимое
для их завершения,
а также суммы сборов
и других затрат, связан�
ных с соблюдением
этих требований.

Используются простые
определения фирмы
и сделки. Суждения
и мнения основаны
оценках группы мест�
ных экспертов, числен�
ностью до пяти чел.
(юристов, бухгалтеров).

Избирается один пока�
затель для крупнейшего
города страны. Для
ряда крупных стран
сбор данных проводит�
ся и в других городах.

Показатели дают пред�
ставление о требовани�
ях, формально вытека�
ющих из положений за�
конодательства.

«Обзоры инвестиционного
климата»

Проект Doing Business

Новая система показателей инвестиционного климата,
предложенная Всемирным банком
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Азербайджан 2002 170 6.7 48.3 19.5 63.5 6.0 4.4 31.0 2.6 6.5 12.9
Албания 2002 170 48.5 54.5 47.5 84.5 4.6 32.9 50.6 21.2 11.8 1.4
Алжир 2003 557 .. 44.8 35.2 75.0 8.6 .. 27.3 .. 11.0 12.2
Армения 2002 171 32.0 51.6 13.5 35.7 4.8 8.2 44.1 3.6 9.4 14.1
Бангладеш 2002 1,001 45.4 21.4 57.9 97.8 2.8 .. 83.0 39.4 23.5 2.3
Беларусь 2002 250 59.0 77.6 17.9 62.0 3.4 11.2 48.1 12.3 21.6 3.8
Болгария 2002 250 59.5 62.3 25.4 75.9 4.2 17.9 50.6 18.8 34.4 2.7
Боливияa 2001 671 .. .. .. 40.5 .. .. .. .. .. ..
Босния и Герцеговина 2002 182 40.5 47.0 34.8 62.6 3.0 22.6 38.0 18.7 13.7 1.7
Бразилия 2003 1,642 75.9 66.0 67.2 51.0 .. 32.8 39.6 52.2 22.7 2.8

Бутан a 2002 96 .. .. .. .. .. .. .. 2.3 .. ..
Венгрия 2002 250 21.1 42.7 8.8 60.4 2.4 4.5 40.3 4.9 33.6 1.1
Гватемала 2003 455 66.4 89.5 80.9 57.6 7.4 36.7 71.3 80.4 42.2 4.8
Гондурас 2003 450 47.0 65.9 62.8 50.0 6.0 21.8 56.1 60.9 3.3 3.1
Грузия 2002 174 44.3 73.4 35.1 81.5 4.4 11.2 59.0 19.0 27.6 7.0
Замбия 2003 207 57.0 70.1 46.4 49.5 3.8 38.6 36.0 48.8 79.7 4.4

Индия b 2003 1,827 20.9 64.1 37.4 .. .. .. 29.4 15.6 .. ..
Индонезия 2004 713 48.2 56.0 41.5 50.9 4.6 24.7 40.8 22.0 15.6 3.1
Казахстан 2002 250 18.5 52.7 14.2 69.2 3.8 4.0 48.5 8.4 29.2 3.5
Камбоджа 2003 503 40.1 44.4 55.9 82.3 6.0 31.4 61.0 41.7 20.1 7.0
Кения 2003 284 51.5 451.5 73.8 75.5 5.5 .. 51.3 69.8 31.0 4.1
Киргизия 2002/3 275 34.7 67.0 31.4 82.4 4.6 15.7 66.3 18.5 27.3 8.2
Китай 2002/3 3,948 32.9 33.7 27.3 55.0 2.6 .. 17.5 20.0 10.4 2.6
Латвия 2002 176 27.4 71.4 11.7 62.6 2.3 3.2 49.1 6.4 33.0 2.7
Литва 2002 200 33.5 61.9 15.6 52.0 1.9 12.0 59.5 16.2 38.0 2.8
Македония, БЮР 2002 170 37.3 42.3 31.2 68.7 1.5 27.1 50.6 20.4 14.1 6.7
Малайзия 2003 902 22.4 .. 14.5 .. .. .. 19.1 11.4 19.1 3.0

Марокко a 2001 859 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Молдова 2002/3 277 57.0 79.0 40.2 77.6 3.0 19.8 72.1 26.5 17.3 3.9

Нигерия a 2001 232 .. 55.1 .. .. .. .. .. 36.3 .. ..
Никарагуа 2003 452 58.2 66.4 65.7 45.5 7.0 33.3 60.4 39.2 2.7 7.0
Пакистан 2002 965 40.1 64.8 40.4 59.0 3.6 .. 62.6 21.5 8.8 2.5

Перуa 2002 583 71.1 78.7 59.6 .. .. .. 34.7 51.6 21.8 10.2
Польша 2002/3 608 59.1 68.0 27.6 52.4 3.1 27.0 46.2 24.9 31.6 2.8
Российская Федерация 2002 506 31.5 75.1 13.7 78.0 2.3 9.5 65.3 12.4 36.4 2.9
Румыния 2002 255 43.3 54.5 34.9 73.3 4.7 20.9 45.8 19.8 24.7 3.8
Сенегал 2004 262 31.3 42.5 39.9 45.2 1.8 13.3 40.5 15.4 47.0 2.1
Сербия и Черногория 2002 250 47.8 42.9 16.3 61.6 4.0 13.8 28.6 8.9 22.4 4.6
Словакия 2002 170 44.6 55.1 44.65 68.1 2.6 25.3 53.9 15.4 42.9 1.8
Словения 2002 188 11.8 47.8 6.1 36.2 5.4 8.0 45.6 3.3 19.7 2.8
Таджикистан 2002/3 283 24.4 56.3 21.0 76.7 3.7 9.1 48.2 3.0 20.1 4.2
Танзания 2003 276 31.5 58.6 51.1 42.9 2.9 20.0 55.1 25.5 25.7 3.2
Турция 2002 514 53.8 40.6 23.7 71.8 0.6 11.9 33.1 12.9 5.8 2.7
Уганда 2003 300 27.6 40.0 38.2 39.0 4.9 .. 30.1 26.8 .. ..
Узбекистан 2002/3 360 27.2 42.3 8.7 57.7 2.6 7.6 25.4 7.0 6.7 10.4
Украина 2002 463 46.9 67.5 27.8 70.2 4.4 15.3 49.0 19.6 27.9 4.7
Филиппины 2003 719 29.5 49.1 35.2 50.6 4.0 .. 33.8 26.5 27.1 4.2
Хорватия 2002 187 35.9 51.4 22.5 48.7 2.6 27.6 33.3 8.5 13.4 2.1
Чешская Республика 2002 268 20.2 56.0 12.5 55.5 2.9 11.1 47.1 14.3 33.6 3.1
Эквадор 2003 453 60.7 68.0 49.2 58.9 5.4 34.1 70.8 27.8 36.4 3.5

Эритрея a 2002 78 31.5 .. 2.7 64.1 3.8 .. .. 1.3 .. ..
Эстония 2002 170 12.0 45.1 5.4 48.8 1.1 4.8 28.6 6.5 35.9 0.5

Эфиопия a 2002 427 39.3 .. 39.0 .. .. .. .. 9.5 11.5 7.1

Неопределенность

в политике
Коррупция Судебная система Преступность

Год 

опроса

Размер

выборки

Основное

ограниче#

ние, %

Непред#

сказуемая

интерпре#

тация за#

конов, %

Основное

ограниче#

ние, %

Сообщили

о даче

взяток, %

Отнош.

средн.

взят.

к прода#

жам, %

Основное

ограниче#

ние %

Не увере#

ны в том,

что суды

защищают

имущ. пра#

ва, %

Основное

ограниче#

ние, %

Сообщили

об ущербе

от пре#

ступности,

%

Отнош.

средн.

ущерба

к прода#

жам, %

Таблица А1. Показатели инвестиционного климата (по данным «Обзоров инвестиционного климата» Всемирного банка)
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Данные получены в ходе опроса фирм, проведенного Всемирным банком и его партнерами в год, указанный в таблице. 
Хотя в таблице приводятся средние значения показателей, следует иметь в виду наличие существенных различий между фирмами. Приводимая информация не предполага�
ет ранжирования стран.
Кроме того, в рамках ДМР проводилось обследование микропредприятий и фирм «теневого» сектора, охватившее 11 стран – Бангладеш, Бразилию, Камбоджу, Гватемалу,
Индию, Индонезию, Кению, Пакистан, Сенегал, Танзанию  и Уганду. Результаты этих работ не отражены в таблице. Более подробную информацию см.: Hallward�Driemeier
and Stone (2004).
«..» – нет данных.
а В 2002 г. масштаб опроса был расширен; предыдущие опросы включают показатели эффективности деятельности фирм, однако в них не представлен полный набор пере�
менных инвестиционного климата.
b Опрос 895 индийских фирм был впервые проведен в 2000 г.

Правовое регулирование и налогообложение Финансовая система Электроснабжение Труд

Ставки на#

логов как

основное

ограниче#

ние, %

Налого#

обложение

как основ#

ное огра#

ничение, %

Лицензир.

как основ#

ное огра#

ничение, %

Раб. время

менедже#

ров, за#

трач.

на контак#

ты с чинов#

никами

(% раб. вр.

менедж.)

Средн.

продол#

жит. 

тамож.

очистки,

дни

Основное

огранич.,

%

Малые

фирмы,

оформ.

кредит, %

Основное

огранич.,

%

Фирмы,

сообщ.

об отклю#

чениях

электро#

энергии, %

Потери

от отклю#

чений эл.,

% продаж

Квалиф.

как основ#

ное огра#

нич., %

Трудовое

закон., как

основное

огранич.,

%

Таблица А1. Показатели инвестиционного климата (по данным «Обзоров инвестиционного климата» Всемирного банка) – продолжение

Азербайджан 18,8 17,5 10,1 7,3 2,6 12,3 4,9 20,2 .. .. 4,5 1,3
Албания 37,1 25,0 22,9 13,6 2,4 20,1 7,8 57,1 .. .. 13,2 7,3
Алжир 44,8 36,2 27,4 .. 21,6 51,3 27,1 11,5 58,9 8,9 25,5 12,9
Армения 35,5 37,7 9,0 7,4 3,7 25,9 11,1 15,8 .. .. 6,0 1,8
Бангладеш 35,8 50,7 22,5 4,6 11,5 45,7 48,8 73,2 58,5 5,2 19,8 10,8
Беларусь 47,0 44,2 25,8 11,0 2,4 30,1 8,3 2,8 .. .. 8,4 9,3
Болгария 33,1 13,0 15,1 8,5 4,2 40,3 9,0 8,0 .. .. 10,2 7,8
Боливия .. .. .. .. 9,3 .. .. .. .. .. .. .. 
Босния и Герцеговина 26,9 26,0 11,9 11,7 3,6 27,9 23,2 5,6 .. .. 5,7 9,1
Бразилия 84,5 66,1 29,8 9,4 13,8 71,7 51,6 20,3 40,1 3,8 39,6 56,9
Бутан .. .. .. .. 3,1 .. 50 5,6 .. .. .. .. 
Венгрия 30,2 13,7 3,3 8,7 4,3 20,2 18,5 1,2 .. .. 12,5 7,3
Гватемала 56,5 34,8 15,6 17,4 9,4 38,7 43,5 26,6 60,7 3,7 31,4 16,7
Гондурас 35,6 23,2 21,1 14,2 5,1 26,4 46,9 36,4 58,0 5,2 26,4 14,2
Грузия 30,5 47,1 9,9 14,7 3,2 14,2 19,6 22,4 .. .. 8,6 4,0
Замбия 57,5 27,5 10,1 14,1 4,8 67,7 29,6 39,6 63,8 6,6 35,7 16,9
Индия 27,9 26,4 13,4 15,3 6,7 19,2 51 28,9 69,2 11,6 12,5 16,7
Индонезия 29,5 23,0 20,5 14,6 5,8 23,0 16,7 22,3 33,0 6,1 18,9 25,9
Камбоджа 18,6 20,7 11,7 14,6 5, 9,9 7,9 12,7 38,6 5,2 6,6 5,9
Казахстан 13,8 14,3 9,0 14,6 5,3 14,0 13,3 3,6 .. .. 6,3 0,8
Кения 68,2 50,9 15,2 13,8 8,9 58,3 59,3 48,1 58,5 14,9 27,6 22,5
Киргизстан 32,5 35,1 11,6 13,2 3,3 27,7 9,3 4,7 46,1 3,2 7,7 4,5
Китай 36,8 26,7 21,3 19,0 7,9 22,3 52,0 29,7 05,0 5,0 30,7 20,7
Латвия 27,3 27,6 9,2 10,7 1,2 7,6 23,2 4,0 .. .. 15,5 4,1
Литва 36,5 19,8 8,1 10,0 2,4 7,0 21,1 4,5 .. .. 7,5 8,5
Македония, БЮР 21,0 15,1 17,4 13,5 5,0 16,6 11,1 5,4 .. __ 3,7 4,6
Малайзия 21,7 13,3 10,9 10,2 3,6 17,8 57,3 14,8 40,6 5,2 25,0 14,5
Марокко .. .. .. .. 2,7 .. 34,2 .. .. .. .. ..
Молдова 54,9 47,6 24,6 7,1 2,1 39,6 26,4 5,4 15,5 0,8 11,0 5,2
Нигерия .. .. .. .. 17,8 .. 11,1 97,4 .. .. .. ..
Никарагуа 34,7 18,1 10,6 17,3 5,8 57,6 42,0 34,7 59,5 7,1 17,0 6,9
Пакистан 45,6 46,1 14,5 10,6 17,2 40,1 11,2 39,2 81,3 6,7 12,8 15,0
Перу .. .. .. .. 7,9 55,8 43,6 11,1 30,5 6,3 12,5 ..
Польша 64,7 41,0 13,5 12,3 3,1 42,6 31,5 5,8 18,5 0,7 12,2 25,2
Российская Федерация 24,6 31,8 14,6 14,1 6,9 17,0 8,8 4,6 .. .. 9,9 3,3
Румыния 51,6 33,2 23,2 10,7 1,4 32,3 25,5 9,5 .. .. 10,8 8,1
Сенегал 50,8 48,2 7,5 13,8 6,5 60,0 23,2 30,7 49,4 9,6 18,5 16,3
Сербия и Черногория 35,3 29,3 7,8 15,1 5,5 28,3 11,3 6,2 .. .. 11,9 6,9
Словакия 31,7 19,8 17,9 9,5 2,2 30,1 41,2 3,0 .. .. 9,7 7,4
Словения 11,2 5,9 3,2 7,7 3,1 11,2 23,8 0,5 .. .. 4,3 2,7
Таджикистан 26,2 21,8 14,2 8,3 9,6 20,1 2,0 17,1 63,6 5,7 2,4 2,3
Танзания 73,4 55,7 27,4 16,2 17,5 53,0 13,3 58,9 .. .. 25,0 12,1
Турция 38,1 33,1 5,8 8,0 3,7 23,2 11,3 17,3 .. .. 12,8 8,7
Уганда 48,3 36,1 10,1 5,0 6, 52,8 14,1 44,5 41,7 13,1 30,8 10,8
Узбекистан 19,9 22,7 7,7 12,1 6,0 20,6 2,3 4,8 19,0 5,6 4,9 1,7
Украина 39,6 34,9 18,2 15,4 5,8 29,1 6,5 5,9 .. .. 13,0 5,8
Филиппины 30,4 25,1 13,5 11,0 2,8 18,2 16,8 33,4 41,6 9,6 11,9 24,7
Хорватия 27,8 7,7 9,2 9,0 3,8 21,6 33,3 1,1 .. .. 8,7 5,4
Чешская Республика 25,6 19,8 10,2 5,5 4,4 23,1 32,2 5,3 .. .. 9,1 3,5
Эквадор 38,1 28,5 13,0 17,7 16,4 42,2 54,6 28,3 46,4 5,7 22.3 14,1
Эритрея 31,1 16,2 2,7 5,9 9,1 53,7 26,3 38,2 41,0 12,8 41,0 5,2
Эстония 16,7 4,5 11,2 6,2 1,6 8,4 46,0 10,1 .. .. 23,8 4,2
Эфиопия 73,6 60,3 8,3 5,7 13,5 40,2 26,3 42,5 65,6 7,7 17,9 4,6
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Таблица А2. Показатели инвестиционного климата (опросы экспертов и другие исследования)

Австралия 2 2 157 11 7 5 1 10 5,4 5,6 5,1
Австрия 29 9 374 20 32 3 1 12 5,1 4 5,1
Азербайджан 123 14 267 25 61 7 2,7 9 .. .. .. 
Албания 47 11 390 39 47 7 4 8 .. .. .. 
Алжир 26 14 407 49 52 16 3,5 8 3,5 3,6 2,7
Ангола 146 14 1011 47 335 8 4,7 8,5 2,4 2,5 2,8
Аргентина 32 15 520 33 44 5 2,8 5 4,4 2 2,8
Армения 25 10 195 24 18 4 1,9 8 .. .. .. 
Бангладеш 35 8 365 29 .. .. 4 5,25 4,8 3 2,9
Беларусь 79 16 250 28 231 7 5,8 5,5 .. .. .. 
Бельгия 34 4 112 27 132 2 0,9 11,5 5,6 3,9 3,8
Бенин 32 8 570 49 50 3 3,1 .. .. .. 
Болгария 32 11 440 34 19 9 3,3 11,5 4,6 2,7 3
Боливия 59 15 591 47 92 7 1,8 9,5 3,8 3 3
Босн. и Герц. 54 12 330 36 331 7 3,3 .. .. .. 
Ботсвана 108 11 154 26 69 4 2,2 11,5 4,1 5,1 3,8
Бразилия 152 17 566 25 42 14 10 7,5 5,2 3,6 2,1
Буркина�Фасо 135 13 458 41 107 8 4 9 .. .. .. 
Бурунди 43 11 512 51 94 5 4 .. .. .. .. 
Бутан 62 11 275 20 44 4 .. .. .. .. .. 
Великобритания 6 288 14 21 2 1 12 6 5 4,3 .. 
Венгрияy 52 6 365 21 79 4 2 12 4,9 3,9 2,3
Венесуэла, БР 116 13 445 41 34 8 4 5,5 3,8 2,1 3,3
Вьетнам 56 11 404 37 78 5 5,5 7,5 4,9 4,3 2,8
Гаити 203 12 368 35 195 5 5,7 5 4 2,7 1,5
Гамбия .. .. .. .. .. 8,5 4,2 4,7 3,4 .. .. 
Гана 85 12 200 23 382 7 1,9 7 4,3 4,3 3
Гватемала 39 15 1459 37 55 5 4 11 4,1 2 2,7
Гвинея 49 13 306 44 104 6 3,8 6,5 .. .. .. 
Германия 45 9 184 26 41 4 1,2 12 5,5 4,5 4,8
Гондурас 62 13 545 36 36 7 3,7 8 3,4 2,9 3,5
Греция 38 15 151 14 23 12 2 11 5,1 3,6 3
Грузия 25 9 375 18 39 8 3,2 .. .. .. .. 
Дания. 4 4 83 15 42 6 3,4 11,5 5,5 5,2 5
Доминикан. Респ. 78 10 580 29 107 7 3,5 8,5 4,5 3,4 3,3
Египет,Араб. Респ. 43 13 410 55 193 7 4,2 6,5 4,4 3,4 3,6
Замбия 35 6 274 16 70 6 2,7 6 4,1 4,5 2,8
Зимбабве 96 10 350 33 30 4 2,2 2,5 3,6 2,6 3,5
Израильl 34 5 585 27 144 7 4 9 5,6 4,2 5
Индия 89 11 425 40 67 6 10 8 5,6 4,1 2,5
Индонезия 151 12 570 34 33 6 6 4,5 4 3,6 3,6
Иордания 36 11 342 43 22 8 4,3 9,5 5,2 4,4 3,4
Иран, Исл. Респ. 48 9 545 23 36 9 4,5 6 .. .. .. 
Ирландия 24 4 217 16 38 5 0,4 12 5,2 4,2 3,8
Исландия .. .. .. .. .. .. .. 11 5,3 5,3 4,3
Испания 108 7 169 23 20 4 1 12 5,5 4,2 3,9
Италия 13 9 1390 18 27 8 1,2 12 5,3 3,9 2,6
Йемен, Респ. 63 12 360 37 21 6 3 8 .. .. ..
Камбоджа 94 11 401 31 56 7 .. .. .. .. .. 
Казахстан 25 9 400 41 52 8 3,3 7,5 .. .. .. 
Камерун 37 12 585 58 93 5 3,2 6,5 4,1 4,4 2,8
Канада 3 2 346 17 20 6 0,8 12 5,5 4,5 4,1
Кения 47 12 360 25 39 7 4,5 9 5,2 3,6 2,8
Киргизская Респ.. 21 8 492 46 15 7 3,5 .. .. .. .. 
Китай 41 12 241 25 32 3 2,4 7,5 5,3 4,2 3,3

Гонконг (Китай) 11 5 211 16 56 3 1,1 11,5 5,6 5,4 5,2
КНДР 198 9 443 53 135 9 5 .. .. .. .. 
Колумбия 43 14 363 37 23 7 3 9,25 4,6 4 2,8
Конго, Дем. Респ. 155 13 909 51 106 8 5,2 6 .. .. .. 
Конго, Респ. 67 8 560 47 103 6 3 8,5 .. .. .. 
Корея, Респ. 22 12 75 29 11 7 1,5 9,5 5,3 4,4 3,8
Коста�Рика 77 11 550 34 21 6 3,5 8,5 4,7 3,9 3,7
Кот�д ' Ивуар 58 11 525 25 340 7 2,2 6 .. .. .. 
Кувейт 35 13 390 52 75 8 4,2 11 .. .. .. 
Латвия 18 7 189 23 62 10 1,1 11 5 4,1 3,6
Лесото 92 9 285 49 101 6 2,6 .. .. .. .. 
Ливан 46 6 721 39 25 8 4 9 .. .. .. 
Литва 26 8 154 17 3 3 1,2 11 5,1 3,8 3
Люксембург .. .. .. .. .. .. .. 12 4,4 5,3 5,1
Маврикий .. .. .. .. .. .. .. .. 4,9 4,5 4,4
Мавритания 82 11 410 28 49 4 8 .. .. .. ..
Мадагаскар 44 13 280 29 .. .. .. 8 4,2 3,5 1,9
Македония, БЮР 48 13 509 27 74 6 3,7 .. 4,3 3,8 3,7
Малави 35 10 277 16 118 6 2,6 8 4,2 4 2,9
Малайзия 30 9 300 31 143 4 2,3 8,5 5,3 5 3,9
Мали 42 13 340 28 44 5 3,6 7,5 3,8 3,5 2,5
Мальта .. .. .. .. .. .. .. 11,5 5 4,8 5,5
Марокко 11 5 240 17 82 3 1,8 9 4,4 4,2 2,5
Мексика 58 8 421 37 74 5 1,8 11,5 4,9 3,7 2,5
Мозамбик 153 14 580 38 33 7 5 8,5 3,2 3,4 2,1
Молдова 30 10 280 37 81 5 2,8 6,5 .. .. ..
Монголия 20 8 314 26 10 4 4 8 .. .. ..
Мьянма .. .. .. .. .. .. .. 4 .. .. ..
Намибия 85 10 270 31 28 9 1,0 10 4,4 4,2 3
Непал 21 7 350 28 .. .. 5 .. .. .. ..
Нигер 27 11 330 33 49 5 5 7,5 .. .. ..
Нигерия 44 10 730 23 274 21 1,5 3,5 4,7 3,5 2,9
Нидерланды 11 7 48 22 5 4 1,7 12 5,6 4,8 5,1
Никарагуа 45 9 155 18 65 7 2,2 6 3,2 2,9 2,9
Новая Зеландия 12 2 50 19 2 2 2 11,5 5,7 5,2 4,9
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Таблица А2. Показатели инвестиционного климата (опросы экспертов и другие исследования) – продолжение

Норвегия 23 4 87 14 1 1 0,9 11,5 5,1 3,8 3,9
ОАЭ 54 12 614 53 9 3 5,1 11,5 .. .. ..

Оман 34 9 455 41 16 4 7 11,5 .. .. ..

Пакистан 24 11 395 46 49 5 2,8 4,5 5 3,5 2,8

Панама 19 7 355 45 44 7 2 9,5 4,5 2,8 3,4

Папуа � Новая Гвинея 56 8 295 22 72 4 2,8 8 .. .. ..

Парагвай 74 17 285 46 48 7 3,9 8,5 4,1 2,2 3,3

Перу 98 10 441 35 31 5 3,1 7,5 4,6 2,9 2,2

Польша 31 10 1000 41 204 7 1,4 11 4,8 2,9 2,8

Португалия 78 11 320 24 83 5 2,5 12 5 3,7 2,8

Пуэрто�Рико 7 7 270 43 .. .. 3,8 .. .. .. ..

Российская Федерация 36 9 330 29 37 6 1,5 9 4 2,5 2,3

Руанда 21 9 395 29 354 5 .. .. .. .. __

Румыния 28 5 335 43 170 8 4,6 8,5 3,6 2,6 2,8

Сальвадор 115 12 275 41 52 5 4 6 5 4 3,3

Саудовская Аравия 64 12 360 44 4 4 2,8 11 .. .. ..

Сенегал 57 9 485 36 114 6 3 8 4,3 3,9 2,6

Сербия и Черногория 51 11 1028 36 186 6 2,6 8 4,1 4,1 2,8

Сингапур 8 7 69 23 9 3 0,8 12 5,4 6,2 5,8

Сирийская Арабская Респ. 47 12 672 48 23 4 4,1 6,5 .. .. ..

Словакия 52 9 565 27 22 5 4,7 12 4,7 3,4 2,2

Словения 61 10 1003 25 391 6 3,6 10 4,9 4,2 3,4

США 5 5 250 17 12 4 3 12 5,9 4,9 5,2

Сьерра�Леоне 26 9 305 58 58 8 2,5 6.5 .. .. ..

Таджикистан .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Таиланд 33 8 390 26 2 2 2,6 8,5 5,3 4,3 4,1

Танзания 35 13 242 21 61 12 3 7,5 4,7 4,1 2,6

Того 53 13 535 37 212 6 3 7,5 .. .. ..

Тринидад и Тобаго .. .. .. .. .. .. .. 11,5 4,8 3,9 4,3

Тунисa 14 9 27 14 57 5 1,3 8 4,5 5,1 3,4

Туркменистан .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Турция 9 8 330 22 9 8 2,9 7,5 4,7 3,4 2,2

Уганда 36 17 209 15 48 8 2,1 8,5 4,4 3,9 2,7

Узбекистан 35 9 368 35 97 12 4 .. .. .. ..

Украина 34 15 269 28 93 9 2,6 6 4,1 2,2 2,7

Уругвай 45 11 620 39 66 8 2,1 10,5 4,3 3,3 3,9

Филиппины 50 11 380 25 33 8 5,6 10 5 3,7 2,5

Финляндия 3 240 27 14 3 0.9 12 5,4 5,5 4,3 ..

Франция 8 7 75 21 193 10 1,9 12 5,4 4,4 4,2

Хорватия. 49 12 415 22 956 5 3,1 9 4,6 3,1 2,8

ЦАР 14 10 660 45 69 3 4,8 .. .. .. ..

Чад 75 19 526 52 44 6 10 .. 3,6 2,5 2,3

Чеш. Респ. 40 10 300 22 122 4 9,2 12 5,1 3,5 3,2

Чили 28 10 305 28 31 6 5,6 11 5,6 4,5 3,3

Швеция 16 3 208 23 2 1 2 12 5,5 5,2 4,1

Шейцария 20 6 170 22 16 4 4,6 11,5 5,1 5,3 4,7

Шри�Ланка 50 8 440 17 63 8 2,2 8,5 4,7 3,7 3,4

Эквадор. 92 14 388 41 21 12 4,3 6 3,5 2,5 2,9

Эритрея .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Эстония 72 6 150 25 65 4 3 10 5,3 4,2 2,7

Эфиопия 32 7 420 30 56 15 2,4 7 3,6 3 2,2

ЮАР 38 9 277 26 20 6 2 10,5 5,3 4,3 2,9

Ямайка 31 7 202 18 54 5 1,1 9,5 4,9 3,5 4

Япония 31 11 60 16 14 6 0,5 12 5,5 3,9 4,5

Весь мир 50,8 9,9 388,3 31,2 81,4 6,2 3,2 8,8 4,7 3,9 3,4

Страны с низким доходом 65,8 10,8 416,0 34,5 99,6 6,8 3,9 6,8 4,2 3,6 2,7

Страны со средним доходом 50,0 10,6 422,1 32,6 80,4 6,5 3,4 8,7 4,6 3,5 3,1
Страны с доходом ниже
среднего

50,0 11,3 424,9 33,1 66,4 7,0 3,4 7,8 4,5 3,4 3,0

Страны с доходом выше
среднего

49,9 9,5 417,2 31,8 104,2 5,6 3,3 10.0 4,8 3,7 3,3

Страны с низним и средним
доходом

57,5 10,7 419,2 33,5 89,3 6,6 3,6 7,9 4,4 3,6 3,0

Восточная Азия
и Тихоокеанский регион

72,9 9,9 373,8 31,0 59,4 5,2 4,2 7,2 5,0 4,2 3,4

Европа и Центральная Азия 41,7 9,9 389,0 30,2 120,3 6,7 3,3 9,2 4,6 3,3 2,8
Латинская Америка
и Карибский бассейн

73,5 12,0 471,7 35,1 56,8 6,9 3,6 8,1 4,4 3,1 3,1

Ближний Восток и Сев.
Африка

39,3 10,2 412,6 37,3 48,3 6,7 3,7 8,1 4,4 4,1 3,1

Южная Азия 46,8 9,3 375,0 30,0 55,8 5,8 4,8 6,6 5,0 3,6 2,9

Африка к югу от Сахары 63,2 11,2 434,2 35,2 434,2 6,9 3,6 7,2 4,2 3,8 2,9

Страны с высоким доходом 27,2 7,0 280,2 23,2 49,9 4,7 2,0 11,4 5,4 4,7 4,4 
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Технические примечания

Таблица А1. Показатели 
инвестиционного климата (по данным
«Обзоров инвестиционного климата»
Всемирного банка)
Начиная с 2001 г. «Обзоры инвестиционного климата» проводятся на

материале более 53 стран. При этом применяется стандартная анкета

для достижения сопоставимости получаемых ответов. Позднее в нее

были внесены некоторые поправки после тщательной проверки в по�

левых условиях и оценки результатов учеными и специалистами�прак�

тиками из отделов переписи населения. В каждой стране у Всемирно�

го банка есть организация�партнер, осуществляющий проведение ис�

следования и интервьюирование респондентов. В большинстве таких

стран Банк получал помощь от центральных статистических органов

в подготовке выборки. В работе по составлению выборки упор делает�

ся на предприятиях обрабатывающей промышленности в соответ�

ствии с их вкладом в ВВП страны. Фирмы, включенные в выборку, стра�

тифицированы по размеру, чтобы обеспечить достаточный охват

крупных предприятий. В 27 странах Восточной Европы и Центральной

Азии обзор проводился совместно с Европейским банком реконструк�

ции и развития под названием «Обзор предпринимательской среды

и эффективности предприятий II» (BEEP II). В пяти странах данного ре�

гиона Всемирный банк расширил проблематику анкеты, чтобы со�

брать дополнительную информацию об эффективности работы пред�

приятий. Партнером Всемирного банка при проведении этой работы

в некоторых странах региона является Азиатский банк развития. 

Для каждого из 8 имеющихся наборов переменных первая колон�

ка отражает взгляды управляющих высшего звена о том, является ли

данный вопрос проблемой для повседневного ведения дел и обеспече�

ния роста бизнеса. Респондентам предоставлена пятибалльная шкала

ответов: «не является ограничением», «незначительное ограничение»,

«умеренное ограничение», «основное ограничение» и «очень серьезное

ограничение». Эти общие оценки затем дополняются более конкрет�

ной информацией по данному разделу, в том числе объективными по�

казателями денежных издержек и затрат времени.

Ограничение, налагаемое неопределенностью в политике,

демонстрирует долю управляющих высшего звена, которые рассмат�

ривают «неопределенность экономической политики и нормативно�

правовой практики» в качестве основного или очень серьезного ог�

раничения. Непредсказуемая интерпретация законов долю уп�

равляющих высшего звена, которые не согласны с утверждением,

что интерпретация, которую правительственные чиновники дают

мерам правового регулирования, предсказуема.

Показатель ограничений, налагаемых коррупцией, измеряет до�

лю управляющих высшего звена, которые рассматривают коррупцию

в качестве основного или очень серьезного ограничения. Индикатор

«Сообщили о даче взяток» измеряет долю управляющих высшего зве�

на, которые сообщили, что государственные чиновники порой требуют

от аналогичных предприятий подарков или неофициальных выплат,

чтобы «уладить вопрос», или такие выплаты производятся для успешно�

го завершения ревизии, получения лицензию или разрешения, подклю�

чения к сети коммунальных услуг или получения государственного за�

каза. Средний размер взятки определяется в процентном отношении

к общему объему продаж тех фирм, которые заявили что давали взятки.

Показатель ограничений, налагаемых судебной системой, изме�

ряет долю управляющих высшего звена, которые рассматривают «су�

дебную систему и систему рассмотрения дел в судах» в качестве основ�

ного или очень серьезного ограничения. Неуверенность в том, что
суды защищают имущественные права – это доля управляющих

высшего звена, которые не согласны со следующим утверждением:

«Я убежден, что судебная система обеспечит мои договорные и имуще�

ственные права в спорных ситуациях». 

Показатель ограничений, налагаемых уровнем преступности
в стране, измеряет долю управляющих высшего звена, которые рассма�

тривают существующий «уровень преступности, краж и беспорядков»

в качестве основного или очень серьезного ограничения. Информа!
ция об ущербе, наносимым существующим уровнем преступнос!
ти – это доля фирм которые сообщают об ущербе, нанесенном им кра�

жами, вандализмом или поджогами в течение предшествующего года.

Средняя величина ущерба, нанесенного преступностью – это

объем ущерба в процентном отношении к общему объему продаж

фирм, заявивших о такого рода фактах.

Ограничение, налагаемое уровнем налоговых ставок, измеря�

ет долю управляющих высшего звена, которые рассматривают уровень

налоговых ставок в качестве основного или очень серьезного ограни�

чения. Ограничение, налагаемое системой налогообложения, из�

меряет долю управляющих высшего звена, которые рассматривают си�

стему налогообложения в качестве основного или очень серьезного ог�

раничения. Ограничение, налагаемое лицензированием, измеряет

долю управляющих высшего звена, которые рассматривают «лицензии

и разрешения на ведение коммерческой деятельности» в качестве ос�

новного или очень серьезного ограничения. Время, затрачиваемое
управляющими на контакты с чиновниками в соответствии

с требованиями законодательства (например, при уплате налогов, рас�

таможивании грузов, решении трудовых споров, лицензировании, ре�

гистрации и т.д.) измеряется количеством дней в неделю. Средняя
продолжительность таможенной очистки – это время, затрачива�

емое на оформление импортных товаров на таможне.

Ограничения финансового характера – это среднее значение

доли управляющих высшего звена, которые рассматривают «доступ

к финансовым ресурсам» и «стоимость финансирования» в качестве

основного или очень серьезного ограничения. Малые фирмы, офор!
мившие кредит – это доля фирм с численностью персонала до

20 чел., которые получили кредит от официального финансового по�

средника (учреждения).

Показатель ограничений, связанных с перебоями в электроснаб!
жении, показывает долю управляющих высшего звена, которые рас�

сматривают проблему электроснабжения в качестве основного или

очень серьезного ограничения. Фирмы, сообщающие о фактах от!
ключения электричества – это доля фирм, которые сообщают

о снижении объема продаж в результате перебоев в подаче электро�

энергии или об отключении электричества в течение истекшего года.

Ущерб в результате отключений электроэнергии и перебоев
в электроснабжении – это доля продаж, не реализованных в резуль�

тате указанных перебоев и отключений, в общем объеме продаж.

Показатель ограничений, налагаемых низкой квалификацией
работников, измеряет долю управляющих высшего звена, которые

рассматривают квалификацию рабочей силы в качестве основного или

очень серьезного ограничения. Показатель ограничений, налагаемых

трудовым законодательством, измеряет долю управляющих высше�

го звена, которые рассматривают «трудовое законодательство» в качес�

тве основного или очень серьезного ограничения.

Таблица А2. Показатели 
инвестиционного климата (опросы 
экспертов и другие исследования)

Проект Всемирного банка Doing Business
Проект Всемирного банка Doing Business ставит своей целью сбор ин�

формации о числе календарных дней, процедур и объеме издержек, за�

трачиваемых на осуществление различного рода деловых операций.

Два из указанных показателей представлены в настоящей таблице.
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В проекте используется гипотетическая модель, позволяющая стандар�

тизовать сопоставимые данные о нормативных затратах времени на

соблюдение всех установленных законом процедур.

Число дней, требуемых для регистрации компании, означа�

ет число календарных дней, которые необходимы для выполнения

всех предусмотренных законом процедур при создании фирмы в соот�

ветствии с действующим законодательством. Дается также информа�

ция о числе процедур. В тех случаях, когда прохождение процедуры

может быть ускорено за некую дополнительную плату, указывается

кратчайший срок прохождения процедуры вне зависимости от стои�

мости такого «ускорения». Время, затрачиваемое на сбор информации

по вопросам регистрации, не учтено в таблице. Гипотетическая фир�

ма – это национальная акционерная компания с ограниченной ответ�

ственностью и штатом в 50 работников.

Число дней, затрачиваемых на обеспечение исполнения
контракта, – это число календарных дней с момента подачи ист�

цом искового заявления до вынесения судом окончательного поста�

новления и (там, где это предусмотрено законом) перечисления

соответствующего платежа. Дается также информация о числе про!
цедур. В качестве стандартного судебного дела взят иск о неуплате

по счету на сумму, составляющую 50% показателя ВВП на душу насе�

ления. Время рассмотрения оценено местными юристами на основе

официальных сроков, установленных законом для прохождения каж�

дой процедуры. 

Продолжительность и количество процедур, предусмотрен!
ных для регистрации недвижимого имущества, учитывает требо�

вания, установленные для официальной регистрации недвижимости

в пригородной зоне. 

Показатель «Процедура банкротства» показывает число кален�

дарных дней с момента подачи в суд заявления о признании несостоя�

тельности должника до вынесения постановления о наложении ареста

на имущество. В гипотетическом деле фигурирует гостиница, соб�

ственность которой включает только недвижимое имущество.

Международный справочник страновых рисков
«Международный справочник страновых рисков» выпускаемый иссле�

довательским агенством PRS, содержит информацию о факторах рис�

ка, объединяемых в конкретный набор показателей. Измерение ведет�

ся по шкале от 1 до 12, причем низкие значения показателей свиде�

тельствуют о повышенном риске. В таблице представлен показатель

«Профиль инвестирования», в обобщающий оценки данных о жиз�

неспособности/экспроприации контракта, возможностях для репат�

риации прибыли и задержках в оплате счетов.

Доклад о мировой конкурентоспособности
Доклад о мировой конкурентоспособности, подготавливаемый Все�

мирным экономическим форумом, определяет рейтинг 102 стран на

основе опроса руководящих кадров. По каждой обследуемой стране

выборка респондентов включает 76 чел. Полученные ответы разбиты

на семь групп. Раздел «Прозрачность разработки политики» осно�

ван на ответах, полученных на следующий вопрос: «Всегда ли прави�

тельство Вашей страны информирует достаточно четко и открыто ин�
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Другие источники показателей инвестиционного климата: избранные примеры

Business Risk Service 

Country Credit 
Ratings

Country Risk 
Indicators

Country Risk  
Service

Economic Freedom of
the World 

FDI Confidence 
Index

Global Competitiveness
Report

Global Risk Service

Index of Economic
Freedom

International Country
Risk Guide 

World Competitiveness
Yearbook

Worldwide  
Government Indicators

Business Environment Risk
Intelligence www.beri.com

Euromoney Institutional Investor
www.euromoneyplc.com

World Markets Research Center,
www.wmrc.com 

Economist Intelligence Unit
www.eiu.com

Fraser Institute
www.freetheworld.com

A.T. Kearney
www.atkearney.com

World Economic Forum, 
www.weforum.org

Global Insight, 
www.globalinsight.com

Heritage
Foundation,www.heritage.org

Political Risk Services International
www.prsgroup.com

International Institute of Management
Development,www.imd.ch

Всемирный банк www.worldbank.org/
wbi/governance/data

Оценка страновых рисков в 50 государствах на основе оценки
по трем категориям. Данные обновляются ежеквартально.

Кредитные рейтинги 151 страны на основе девяти сфер страно�
вого  риска. Данные обновляются один раз в полгода.

Риски по 186 странам на основе оценки 6 факторов странового
риска. Данные обновляются ежедневно. 

Страновые риски в 100 новых экономиках и 6 регионах мира на
основе оценки 13 параметров риска. Данные обновляются еже�
месячно.

Cвобода от государственного регулирования в 142 странах на
основе оценки 10 факторов. Данные обновляются ежегодно.

Привлекательность 62 стран для ПИИ. Данные обновляются
ежегодно.

Конкурентоспособность в 102 странах. Данные обновляются
ежегодно. 

Страновые риски в 117 странах на основе оценок 51 фактора
риска. Данные обновляются ежеквартально

Независимость от  правительственных мер правового регулиро�
вания в 142 странах на основе оценки влияния 10 факторов.
Данные обновляются раз в год. 

Страновые риски в 140 странах на основе оценки 22 перемен�
ных в 3 субкатегориях. Данные обновляются ежемесячно.

Конкуренция в 51 стране и 9 субнациональных территориях.
Данные обновляются ежегодно. Показатели систем государ�
ственного управления для 199 стран, охватывающие шесть 
параметров управления. Данные обновляются раз в два года.

Показатели систем государственного управления для 199 стран,
охватывающие шесть параметров управления. Данные обновля�
ются раз в два года.

Оценка силами собственных экспертов

Обзоры проводятся внешними специалистами по
вопросам финансов и инвестиций

Оценки силами собственных экспертов

Оценка силами собственных экспертов

Оценка силами собственных экспертов и на ос�
нове опубликованных обзоров, в том числе ДМК
и МССР.

Опрос управляющих высшего звена 1 тыс. ТНК.

Опрос управляющих высшего звена местных
и международных компаний.

Оценка силами собственных экспертов

Оценка силами собственных экспертов

Оценка силами собственных экспертов 

Формируется на основе данных международных
и региональных организаций и частных учрежде�
ний, а также опросов управляющих высшего
звена.

Обобщение опубликованных обзоров и показате�
лей.

Индекс Кем публикуется Выборка Оценка



формирует работающий на ее рынке фирмы об изменениях экономи�

ческой политики и законодательства, касающихся Вашей отрасли эко�

номики?» Варианты ответов: от 1 (никогда) до 7 (всегда). Показатель

«Интенсивность конкуренции со стороны местных фирм» пред�

усматривает шкалу ответов от 1 (конкуренция носит ограниченный ха�

рактер) до 7 (конкуренция является жесткой во многих отраслях, и ли�

дирующее положение фирм постоянно меняется). Показатель «Регио!
нальные различия предпринимательской среды» отражает «раз�

личия между районами Вашей страны по качеству предприниматель�

ской среды – трудовым ресурсам, развитию инфраструктуры и др.»

и предполагает оценку в диапазоне от 1 (значительные и устойчивые)

до 7 (умеренные).

Другие организации предлагают дополнительные показатели ин�

вестиционного климата. В приводимой ниже таблице приведены при�

меры этих подходов с упором на показатели, измеряющие риск и уро�

вень конкуренции.

Составители Доклада выражают благодарность фирме PRS Group

и Всемирному экономическому форуму за предоставление данных.
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В издании этого года данные о развитии отражены в четырех таблицах,

в которых представлены сопоставимые социально�экономические данные

для более чем 130 стран за самый последний год, по которому таковые име�

ются, а в отношении некоторых показателей  за более ранний год. В допол�

нительной таблице представлены основные показатели для 75 стран, с не�

полными данными или для стран с населением менее 1,5 млн человек.

Показатели, представленные в настоящем Докладе, являются выбор�

кой из более чем 800 показателей, включенных в издание Показатели
мирового развития 2004. Публикуемые ежегодно Показатели мирового
развития отражают современную точку зрения на процесс развития.

Во вступительной главе освещены Цели ООН в области развития на пороге

нового тысячелетия, которые «выросли» из соглашений и резолюций

всемирных конференций, организованных ООН за минувшее десятилетие,

и подтверждены странами�членами ООН на Саммите тысячелетия

в сентябре 2000 г. В следующих пяти основных разделах рассматривается

вклад широкого ряда факторов, таких, как развитие человека, экологичес�

кая устойчивость, показатели макроэкономической деятельности, разви�

тие частного сектора и глобальные связи,  влияющие на внешнюю среду,

в которой происходит развитие. Показатели мирового развития допол�

няются отдельно изданной базой данных на CD�ROM, в ней представлены

более 1000 таблиц с данными и 800 показателей временных рядов по 225

странам и регионам. База данных доступна в режиме электронного

абонентского доступа (WDI Online) или на CD�ROM.

Источники данных и методы анализа
Социально�экономические и экологические показатели, представленные

в этой работе, получены из нескольких источников: первичных данных, со�

бранных Всемирным банком, статистических публикаций его стран�членов,

исследовательских институтов и таких международных организаций, как

ООН и ее специализированные учреждения, Международный валютный

фонд (МВФ) и ОЭСР (полный перечень см. в разделе Источники данных
Технических примечаний). Хотя в большинстве случаев официальные ста�

тистические данные, предоставляемые странами и международными агент�

ствами, отвечают международным стандартам полноты, определения и клас�

сификации, все же неизбежны различия в степени своевременности и до�

стоверности вследствие различных возможностей и ресурсов, выделяемых

для сбора и обработки данных. В некоторых случа ях требуется проверка

данных, поступающих во Всемирный банк из нескольких источников, с тем

чтобы обеспечить использование наиболее достоверной информации при

рассмотрении того или иного вопроса. Иногда имеющаяся информация

представляется недостаточно надежной или не отвечающей международ�

ным стандартам и поэтому не может служить основой для расчета показате�

лей и тенденций. В этом случае такие данные не приводятся.

Приводимые данные в целом соответствуют данным, содержащимся

в Показателях мирового развития 2004. Однако по мере поступления но�

вой информации предпринимались попытки уточнения и добавления дан�

ных. Расхождения в данных могут также объясняться пересмотром вре�

менных рядов и изменениями в применяемой методологии. Так, в разных

изданиях Всемирного банка могут появляться данные за разные периоды.

В связи с этим читателям не рекомендуется сравнивать данные из различ�

ных изданий или разных выпусков одного и того же издания. С данными

последовательных временных рядов можно познакомиться в издании По�
казатели мирового развития 2004 на CD�ROM и на сервере WDI Online
в Интернете.

Все суммы представлены в текущих долларах США, если не указано

иное. Различные методы конвертирования национальных валют в доллары

описаны в Технических примечаниях.

Поскольку основным направлением деятельности Всемирного банка

является предоставление кредитов и рекомендаций политического харак�

тера для стран�членов с низкими и средними доходами, проблемы, учиты�

ваемые в приведенных таблицах, связаны главным образом именно с эти�

ми странами. Там, где возможно, для сопоставления приводится информа�

ция по странам с высоким доходом. При желании читатели могут

обратиться к национальным публикациям статистического характера и из�

даниям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

и Европейского союза, чтобы получить более полную информацию о стра�

нах с высоким доходом.

Изменения в системе национальных счетов
В данном издании Выборочных показателей мирового развития использу�

ется терминология в соответствии с Системой национальных счетов

(СНС), принятой в 1993 г. Например, в СНС 1993 г. термин «валовой наци�
ональный продукт» был заменен термином «валовой национальный
доход». См. технические примечания к табл. 1 и 3.

Большинство стран продолжают составлять свои национальные счета

в соответствии с СНС 1986 г., но все больше и больше государств принима�

ют на вооружение СНС 1993 г. Правда, несколько стран с низким доходом

все еще пользуются концепциями из еще более ранних вариантов СНС,

включа я в описание основных совокупных экономических показателей

такие оценки, как, например, факторные издержки.

Классификация стран и суммарные 
показатели
Суммарные показатели, приводимые в конце каждой таблицы, включают

страны, классификация которых осуществляется по уровням доходов на

Выборочные показатели 

мирового развития



душу населения и по регионам. Валовой национальный доход (ВНД) на ду�

шу населения используется для определения следующих категорий по

уровням дохода: низкий уровень доходов (в 2003 г. это 765 долл. или ме�

нее), средний уровень доходов (от 766 долл. до 9 385 долл.) и высокий уро�

вень доходов (9 386 долл. и более). Проводится также дополнительное раз�

граничение между странами с ВНД менее чем 3 035 долл. на душу населе�

ния (страны с доходом ниже среднего) и выше указанной суммы (страны

с доходом выше среднего). См. таблицу по классификации государств

в конце этого тома, где приведен список стран, вход ящих в каждую груп�

пу (включа я страны с численностью населения менее 1,5 млн человек).

Суммарные значения в конце каждой таблицы являются либо сумма�

ми (что указывается знаком t, когда совокупные показатели включают

оценки вместо недостающих данных или по странам, не предоставившим

информацию, либо знаком s — когда указаны простые суммы имеющихся

данных), средневзвешенными (w) или медианными значениями (m), рас�

считанными для групп стран. Данные для стран, не вошедших в основные

таблицы (которые представлены в таблице 1а), в суммарные показатели

включены при наличии данных или на том основании, что развитие их

экономики следует тем же тенденциям, что и в странах, предоставивших

информацию. Така я стандартизация данных по странам за каждый указан�

ный период позволяет получить более последовательные совокупные по�

казатели. В тех случа ях, когда при составлении оценки не хватает более

трети необходимых данных, в таблице указывается, что данный показатель

отсутствует («нет данных»). В разделе Статистические методы Техниче�

ских примечаний более подробно показана сущность используемых мето�

дов агрегирования показателей. Веса, используемые при расчете агрегатов

(совокупных показателей), приведены в технических примечаниях к каж�

дой таблице.

Время от времени классификация стран пересматривается в связи

с изменением в вышеприведенной разбивке показателей или в уровнях

валового национального дохода на душу населения. Если такие изменения

происход ят, совокупные показатели (агрегаты), в основе которых лежат

подобные классификации, за предыдущий период пересчитываются, в ре�

зультате чего последовательность временных рядов сохраняется.

Терминология и охват данных по странам
Термин «страна» не подразумевает политического суверенитета, а лишь

обозначает любую территорию, по которой социально�экономические

данные из официальных источников представлены отдельно. Данные по

странам приведены по состоянию на 2003 г, а исторические данные — с

учетом последних политических изменений. Все прочие случаи оговоре�

ны в таблицах отдельно.

Технические примечания
Ввиду проблематичности качества данных и межстрановых сопоставлений

читателям рекомендуется обращаться к Техническим примечаниям и таб�

лице по Классификации стран по уровням доходов и регионам и к приме�

чаниям к конкретным таблицам. Более подробные сведения можно найти

в Показателях мирового развития 2004.

За дополнительной информацией по Показателям мирового разви�
тия 2004 можно обращаться в режиме «он�лайн», по телефону или факсу,

указанным ниже:

Для получения дополнительной информации и заказа в режиме «он�

лайн» обращайтесь:

http://www.worldbank.org/wdi2001/index.htm.

Для заказа по телефону или факсу: 1�800�645�7247 или 703�661�1580;

факс 703�661�1501. Для заказа по почте: The World Bank, P.O. Box 960,

Herndon, VA 20172�0960, U.S.A. 
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Классификация стран по регионам и уровням дохода, 2005 финансовый год

Восточная Азия

и Тихоокеанский регион

Латинская Америка

и Карибский бассейн
Южная Азия

Страны�члены ОЭСР

с высоким доходом

Американское Самоа (США) ДВС Антигуа и Барбуда ДВС Афганистан НД Австралия

Вануату ДНС Аргентина ДВС Бангладеш НД Австрия

Вьетнам НД Белиз ДВС Бутан НД Бельгия

Индонезия ДНС Боливия Индия НД Великобритания

Камбоджа НД ДНС Мальдивские о"ва ДНС Германия

Кирибати ДНС Бразилия ДВС Непал НД Греция

Китай ДНС Венесуэла, БР ДВС Пакистан НД Дания

КНДР НД Гаити НД Шри"Ланка ДНС Ирландия

ЛНДР НД Гайана ДНС Исландия

Малайзия ДВС Гватемала ДНС Африка к югу от Сахары Испания

Маршалловы о"ва ДНС Гондурас ДНС Ангола НД Италия

Микронезия, Фед. Шт. ДНС Гренада ДВС Бенин НД Канада

Монголия НД Доминика ДВС Ботсвана ДВС Корея, Респ.

Мьянма НД Доминиканская Респ. ДВС Буркина"Фасо НД Люксембург

Палау ДВС Колумбия ДНС Бурунди НД Нидерланды

Папуа — Новая Гвинея НД Коста"Рика ДВС Габон ДВС Новая Зеландия

Самоа ДНС Куба ДНС Гамбия НД Норвегия

Соломоновы о"ва НД Мексика ДВС Гана НД Португалия

Таиланд ДНС Никарагуа НД Гвинея НД США

Тимор"Лешти НД Панама ДВС Гвинея"Биссау НД Финляндия

Тонга ДНС Парагвай ДНС Замбия НД Франция

Фиджи ДНС Перу ДНС Зимбабве НД Швейцария

Филиппины ДНС Сальвадор ДНС Кабо"Верде ДНС Швеция

Сент"Винсент и Гренадины ДНС Камерун НД Япония

Сент"Китс и Невис ДВС Кения НД

Европа и Центральная Азия Сент"Люсия ДВС Коморские о"ва НД
Другие страны с высоким

доходом
Азербайджан ДНС Суринам ДНС Конго, Дем. Респ. НД Андорра

Албания ДНС Тринидад и Тобаго ДВС Конго, Респ. НД Аруба

Армения ДНС Уругвай ДВС Кот"д'Ивуар НД Багамские о"ва

Беларусь ДНС Чили ДВС Лесото НД Барбадос

Болгария ДНС Эквадор ДНС Либерия НД Бахрейн

Босния и Герцеговина ДНС Ямайка ДНС Маврикий ДВС Бермудские о"ва

Венгрия Мавритания НД Бруней

ДВС Мадагаскар НД Виргинские о"ва (США)

Грузия ДНС
Ближний Восток и Северная

Африка
Майотта ДВС 

Казахстан ДНС Алжир ДНС Малави НД Гренландия

Киргизская Респ. НД Джибути ДНС Мали НД Гуам

Латвия ДВС Египет, Арабская Респ. ДНС Мозамбик НД Израиль

Литва ДВС
Западный Берег р. Иордан

и сектор Газа
ДНС Намибия ДНС Кайман о"ва

Македония, БЮР ДВС Иордания ДНС Нигер НД Катар

Молдова НД Ирак ДНС Нигерия НД Кипр

Польша ДВС Иран, Исламская Респ. ДНС Руанда НД Кувейт

Российская Федерация ДНС Йемен, Респ. НД Сан"Томе и Принсипи НД Лихтенштейн

Румыния ДНС Ливан ДВС Свазиленд ДНС Макао (Китай)

Сербия и Черногория ДНС Ливия ДВС Сейшельские о"ва ДВС Мальта

Словацкая Респ. ДВС Марокко ДНС Сенегал НД Монако

Таджикистан НД Оман ДВС Сомали НД Мэн, о"в

Туркменистан ДНС Саудовская Аравия ДВС Судан НД Нидерландские Антильские о"ва

Турция ДНС Сирийская Арабская Респ. ДНС Сьерра"Леоне НД Новая Каледония

Узбекистан НД Тунис ДНС Танзания НД ОАЭ

Украина ДНС Того НД Пуэрто"Рико

Хорватия ДВС Уганда НД Сан"Марино

Чешская Респ. ДВС ЦАР НД Сингапур

Чад НД Словения

Экваториальная Гвинея НД Тайвань (Китай)

Эритрея Фарерские о"ва

Эфиопия НД Французская Полинезия

ЮАР ДНС
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Австралия 19,9 1,2 3 431 21 650 563 28 290 1,2 79 6 .. 344,8
Австрия 8,1 0,3 97 215 26 720 239 29 610 0,6 79 5 .. 60,8
Азербайджан 8,2 1,1 95 7 810 28 3 380 10,5 65 96 .. 29,0
Албания 3,2 –0,3 116 6 1 740 15 4 700 6,9 74 24 99c 2,9
Алжир 31,8 1,9 13 60 1 890 189d 5 940d 5,2 71 49 69 89,4
Ангола 13,5 2,8 11 10 740 26d 1 890d 1,4 47 260 .. 6,4
Аргентина 38,4 1,3 14 140 3 650 419 10 920 3,3 74 19 97 138,2
Армения 3,1 –1,1 108 3 950 12 3 770 11,9 75 35 99c 3,5
Бангладеш 138,1 1,7 1 061 55 400 258 1 870 3,5 62 73 41 29,3
Беларусь 9,9 –0,2 48 16 1 590 59 6 010 6,1 68 20 100 59,2
Бельгия 10,3 0,3 342 267 25 820 299 28 930 1,0 79 6 .. 102,2
Бенин 6,7 2,7 61 3 440 7 1 110 2,9 53 151 40 1,6
Болгария 7,8 –0,8 71 17 2 130 60 7 610 4,9 72 16 99 42,3
Боливия 9,0 2,4 8 8 890 22 2 450 –0,8 64 71 87c 11,1
Босния и Герцеговина 4,1 –0,6 82 6 1 540 26 6 320 3,0 74 18 95 19,3
Ботсвана 1,7 2,3 3 6 3 430 14 7 960 4,0 38 110 79 3,9
Бразилия 176,6 1,4 21 479 2 710 1 322 7 480 –1,4 69 37 86c 307,5
Буркина"Фасо 12,1 2,4 44 4 300 14d 1 180d 4,1 43 207 .. 1,0
Бурунди 7,2 2,1 281 1 100 4d 620d –2,9 42 208 50 0,2
Великобритания 59,3 0,2 246 1 680 28 350 1 639 27 650 2,1 77 7 .. 567,8
Венгрия 10,1 –0,2 110 64 6 330 139 13 780 0,7 72 9 99 54,2
Венесуэла, БР 25,5 2,1 29 89 3 490 121 4 740 –10,9 74 22 93 157,7
Вьетнам 81,3 1,6 250 39 480 202 2 490 6,1 70 26 .. 57,5
Гаити 8,4 2,0 306 3 380 14d 1 630d –1,8 52 123 52 1,4
Гана 20,4 2,2 90 7 320 45d 2 190d 2,5 55 97 74 5,9
Гватемала 12,3 2,6 114 23 1 910 50d 4 060d –0,5 65 49 70 9,9
Гвинея 7,9 2,4 32 3 430 17 2 100 0,0 46 165 .. 1,3
Германия 82,6 0,3 237 2 085 25 250 2 267 27 460 –0,1 78 5 .. 785,5
Гондурас 7,0 2,8 62 7 970 18d 2 580d –0,5 66 42 80c 4,8
Греция 10,7 0,4 83 147 13 720 213 19 920 4,2 78 5 97 89,6
Грузия 5,1 –0,5 74 4 830 13d 2 540d 9,4 73 29 .. 6,2
Дания 5,4 0,4 127 182 33 750 168 31 213 0,2 77 4 .. 44,6
Доминиканская 

Республика 8,7 1,6 181 18 2 070 54d 6 210d –2,2 67 38 84 25,1
Египет, 

Арабская Респ 67,6 1,9 68 94 1 390 266 3 940 1,4 69 39 .. 142,2
Замбия 10,4 2,2 14 4 380 9 850 3,5 37 182 80 1,8
Зимбабве 13,1 1,9 34 6 480 28 2 180 –6,7 39 123 90 14,8
Израиль 6,7 2,8 324 105 16 020 128 19 200 –0,8 79 6 95 63,1
Индия 1 064,4 1,7 358 568 530 3 068d 2 880d 6,4 63 90 61c 1 070,9
Индонезия 214,5 1,4 1068 173 810 689 3 210 2,8 67 43 88 269,6
Иордания 5,3 4,0 60 10 1 850 23 4 290 0,5 72 33 91 15,6
Иран, Исламская Респ. 66,4 1,5 41 133 2 000 477 7 190 4,4 69 41 77e 310,3
Ирландия 3,9 0,9 57 106 26 960 120 30 450 1,1 77 6 .. 42,2
Испания 41,1 0,4 82 698 16 990 905 22 020 1,9 78 6 98 282,9
Италия 57,6 0,1 196 1 243 21 560 1 543 26 760 0,4 78 6 99 428,2
Йемен, Респ. 19,2 3,7 36 10 520 16 820 0,7 57 114 49 8,4
Казахстан 14,9 –0,7 6 27 1 780 92 6 170 8,7 62 99 99 121,3
Камбоджа 13,4 2,9 76 4 310 28d 2 060d 5,8 54 138 69 0,5
Камерун 16,1 2,5 35 10 640 32 1 980 0,5 48 166 68 e 6,5
Канада 31,6 1,0 3 757 23 930 941 29 740 0,9 79 7 .. 435,9
Кения 31,9 2,4 56 13 390 33 1 020 –0,7 46 122 84 9,4
Киргизская Респ. 5,1 1,0 26 2 330 8 1 660 3,9 65 61 .. 4,6
Китай 1 288,4 1,0 138 1 417 1 100 6 435f 4 990f 8,4 71 38 91 c 2 790,5

Гонконг (Китай) 6,8 1,4 .. 173 25 430 196 28 810 2,9 80 .. 33,1
Колумбия 44,4 1,8 43 80 1 810 290d 6 520d 2,0 72 23 92 58,5
Конго, Дем. Респ. 53,2 2,7 23 5 100 34d 640d 1,9 45 205 .. 2,7
Конго, Респ. 3,8 3,2 11 2 640 3 710 –1,7 52 108 83 1,8
Корея, Респ. 47,9 0,9 485 576 12 020 859 17 930 2,4 74 5 .. 427,0
Коста"Рика 4,0 2,1 78 17 4 280 36d 9 040d 3,9 78 11 96 5,4
Кот"д'Ивуар 16,8 2,7 53 11 660 23 1 390 –5,6 45 191 .. 10,5
Кувейт 2,4 0,9 134 38 16 340 42d 17 870d –3,3 77 10 83 47,9
Латвия 2,3 –1,1 37 9 4 070 24 10 130 8,1 70 21 100c 6,0
Лесото 1,8 1,0 59 1 590 6d 3 120d 20,9 38 132 81e

Ливан 4,5 1,6 440 18 4 040 22 4 840 1,4 71 32 .. 15,2
Литва 3,5 –0,5 53 16 4 490 38 11 090 7,0 73 9 100c 11,9
ЛНДР 5,7 2,4 25 2 320 10 1 730 2,6 55 100 66 0,4
Мавритания 2,7 2,2 3 1 430 5d 2 010d 2,9 51 183 41 3,1
Мадагаскар 16,9 2,9 29 5 290 13 800 6,5 55 135 .. 2,3
Македония, БЮР 2,0 0,6 81 4 1 980 14 6 720 2,5 73 26 .. 11,2
Малави 11,0 2,0 117 2 170 7 600 3,8 38 182 62 0,8
Малайзия 24,8 2,4 75 94 3 780 222 8 940 3,2 73 8 89c 144,4
Мали 11,7 2,5 10 3 290 11 960 3,5 41 222 19c 0,6
Марокко 30,1 1,7 67 40 1 320 119d 3 950d 3,8 68 43 51 36,5
Мексика 102,3 1,6 54 637 6 230 915 8 950 –0,1 74 29 91c 424,0
Мозамбик 18,8 2,2 24 4 210 2102 1 070d 5,0 41 205 46 1,2
Молдова 4,2 –0,2 129 2 590 7 1 750 6,5 67 32 99 6,6
Монголия 2,5 1,3 2 1 480 4 1 800 3,4 65 71 98c 7,5
Мьянма 49,4 1,5 75 .. h .. .. .. 57 108 85 9,1
Намибия 2,0 2,8 2 4 1 870 13 6 620 –6,7 42 67 83 1 8
Непал 24,7 2,4 172 6 240 35 1 420 0,7 60 83 44 3,4
Нигер 11,8 3,3 9 2 200 10d 820d 1,0 46 264 17 1,2

Таблица 1. Основные показатели развития

Население
Валовой

национальный доход
(ВНД)a

Плотность
населения,

чел. на 
кв. км
2003

Долл. 
на душу

населения
2003 

Долл. 
на душу

населения
2003 

Млрд
долл. 
2003 

Млрд
долл. 
2003 

Средне�
годовой

прирост, %

1990–2003

Выбросы
двуокиси
углерода,

млн т
2000

Уровень
грамотности
взрослого
населения

(% населения
в возрасте 

15 лет и старше)
2002

Млн
2003

Валовой
внутренний

продукт

Среднегодо�
вой прирост, 

на душу
населения, %

2002–2003

Валовой
национальный доход

(ВНД)b

по ППС
Ожидаемая
продолжи�
тельность
жизни при
рождении,

2002 

Коэфф. 
детской

смертности 
до 5 лет,

на 1 тыс. 
детей,
годы
2002 

Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в Технических примечаниях. Курсивом выделены данные, отличающиеся от указанных. 
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Нигерия 135,6 2,6 149 43 320 122 900 8,3 45 201 67 36,1
Нидерланды 16,2 0,6 479 427 26 310 464 28 600 –0,9 78 5 .. 138,9
Никарагуа 5,5 2,8 45 4 730 13d 2 400d –0,2 69 41 77e 3,7
Новая Зеландия 4,0 1,2 15 64 15 870 85 21 120 0,9 78 6 .. 32,1
Норвегия 4,6 0,6 15 198 43 350 170 37 300 –0,2 79 4 .. 49,9
Пакистан 148,4 2,4 193 69 470 306 2 060 3,3 64 101 .. 104,8
Панама 3,0 1,7 40 13 4 250 19d 6 310d 2,3 75 25 92 6,3
Папуа — Новая Гвинея 5,5 2,5 12 3 510 123 2 240d 0,2 57 94 .. 2,4
Парагвай 5,6 2,4 14 6 1 100 27d 4 740d –0,3 71 30 92e 3,7
Перу 27,1 1,8 21 58 2 150 138 5 090 2,4 70 39 85e 29,5
Польша 38,2 0,0 125 201 5 270 437 11 450 4,9 74 9 .. 301,3
Португалия 10,2 0,2 11241 124 12 130 183 17 980 –0,9 76 6 93 59,8
Российская 
Федерация 143,4 –0,3 8 375 2 610 1 279 8 920 7,8 66 21 100 1 435,1
Руанда 8,3 1,3 334 2 220 11d 1 290d 2,1 40 203 69 0,6
Румыния 22,2 –0,3 96 51 2 310 159 7 140 5,6 70 21 97c 86,3
Сальвадор 6,5 1,9 315 14 2 200 32d 4 890d 1,8 70 39 80 6,7
Саудовская Аравия 22,5 2,7 10 187 8 530 281d 12 850d –1,8 73 28 78 374,3
Сенегал 10,0 2,4 52 6 550 17d 1 660d 6,0 52 138 39 4,2
Сербия и Черногория 8,1 " 79 16i 1 910i .. .. 5,5 73 19 .. 39,5
Сингапур 4,3 2,6 6 967 90 21 230 103 24 180 –1,0 78 4 93c 59,0
Сирийская 
Арабская Респ. 17,4 2,8 95 20 1 160 60 3 430 0,0 70 28 83 54,2
Словакия 5,4 0,1 110 26 4 920 72 13 420 4,8 73 9 100c 35,4
Словения 2,0 –0,1 98 23 11 830 38 19 240 3,5 76 5 100 14,6
США 291,0 1,2 32 10 946 37 610 10 914 37 500 2,0 77 8 .. 5 601,5
Сьерра–Леоне 5,3 2,2 75 1 150 3 530 4,5 37 284 .. 0,6
Таджикистан 6,3 1,3 45 1 190 7 1 040 7,8 67 116 99c 4,0
Таиланд 62,0 0,8 121 136 2 190 462 7 450 6,1 69 28 93c 198,6
Танзания 35,9 2,6 41 10j 290j 22 610 3,5 43 165 77 4,3
Того 4,9 2,6 89 1 310 7d 1 500d 0,9 50 140 60 1,8
Тунис 9,9 1,5 64 22 2 240 68 6 840 4,4 73 26 73 18,4
Туркменистан 4,9 2,2 10 5 1 120 28 5 840 15,3 65 86 .. 34,6
Турция 70,7 1,8 92 197 2 790 473 6 690 4,2 70 41 87c 221,6
Уганда 25,3 2,9 128 6 240 36d 1 440d 0,8 43 141 69 1,5
Узбекистан 25,6 1,7 62 11 420 44 1 720 3,0 67 65 99 118,6
Украина 48,4 –0,5 83 47 970 262 5 410 10,2 68 20 100 342,8
Уругвай 3,4 0,7 19 13 3 790 27 7 980 1,9 75 15 98 5,4
Филиппины 81,5 2,2 273 88 1 080 379 4 640 2,5 70 37 93c 77,5
Финляндия 5,2 0,3 17 141 27 020 141 27 100 1,7 78 5 .. 53,4
Франция 59,7 0,4 109 1 523g 24 770g 1 640 27 460 –0,3 79 6 .. 362,4
Хорватия 4,5 –0,5 80 2 5 350 48 10 710 4,0 74 8 98c 19,6
ЦАР 3,9 2,1 6 1 260 4d 1 080d –8,8 42 180 49e 0,3
Чад 8,6 3,0 7 2 250 9 1 100 4,3 48 200 46 0,1
Чешская Республика 10,2 –0,1 132 69 6 740 160 15 650 2,9 75 5 .. 118,8
Чили 15,8 1,4 21 69 4 390 155 9 810 2,0 76 12 96c 59,5
Швейцария 7,3 0,7 186 293 39 880 235 32 030 –1,2 80 6 .. 39,1
Швеция 9,0 0,3 22 258 28 840 238 26 620 1,2 80 3 .. 46,9
Шри"Ланка 19,2 1,3 297 18 930 72 3 730 4,3 74 19 92 10,2
Эквадор 13,0 1,8 47 23 1 790 45 3 440 0,9 70 29 91c 25,5
Эритрея 4,4 2,6 43 1 190 5d 1 110d 2,8 51 80 .. 0,6
Эстония 1,4 –1,2 32 7 4 960 17 12 480 5,3 71 12 100c 16,0
Эфиопия 68,6 2,3 69 6 90 49d 710d –5,7 42 171 42 5,6
ЮАР 45,3 1,9 37 126 2 780 465d 10 270d –2,0 46 65 86 327,3
Ямайка 2,6 0,8 244 7 3 790 10 3 790 1,1 76 20 88 10,8
Япония 127,2 0,2 349 4 390 34 510 3 641 28 620 2,7 82 5 .. 1 184,5
Весь мир 6 271,7 s 1,4w 48 w 34 491 t 5 500 w 51 314 t 8 180 t1 1,4 w 67 w 81 w 79 w 22 994,5 t
Страны с низким
доходом 2 310,3 2,0 76 1 038 450 5 052 2 190 4,9 58 126 61 2 066,7
Страны со средним
доходом 2 990,1 1,1 43 5 732 1 920 17 933 6 000 3,9 70 38 90 9 129,1
Ниже среднего 2 655,2 1,1 47 3 934 1 480 14 617 5 510 4,5 69 40 90 7 116,3
Выше среднего 334,9 1,3 26 1 788 5 340 3261 7 9 900 1 7 73 22 91 2 012,0
Страны с низким
и средним доходом 5 300,3 1,5 53 6 762 1 280 22 894 4 320 3,8 65 88 78 11 196,2
Восточная Азия 
и Тихоокеанский 
регион 1 854,5 1,2 117 2 011 1 080 8 675 4 680 6,8 69 42 90 3 752,3
Европа 
и Центральная Азия 472,7 0,1 20 1 217 2 570 3 579 7 570 6,0 69 37 97 3 162,6
Латинская Америка 
и Карибский бассейн 534,2 1,6 27 1 741 3 260 3 780 7 080 –0,1 71 34 89 1 357,4
Ближний Восток 
и Северная Африка 311,6 2,1 28 689 2 250 1 743 5 700 1,2 69 54 69 1 227,2
Южная Азия 1 424,7 1,8 298 726 510 3 795 2 660 5,7 63 95 59 1 220,3
Африка к югу 
от Сахары 702,6 2,5 30 347 490 1 243 1 770 1,3 46 174 65 478,8
Страны с высоким 
доходом 971,4 0,7 31 27 732 28 550 28 603 29 450 1,4 78 7 .. 11 804,3

Население
Валовой

национальный доход
(ВНД)a

Плотность
населения,

чел. на 
кв. км
2003

Долл. 
на душу

населения
2003 

Долл. 
на душу

населения
2003 

Млрд
долл. 
2003 

Млрд
долл. 
2003 

Средне�
годовой

прирост, %

1999–2003

Выбросы
двуокиси
углерода,

млн т
2000

Уровень
грамотности
взрослого
населения

(% населения
в возрасте 

15 лет и старше)
2002

Млн
2003

Валовой
внутренний

продукт

Среднегодо�
вой прирост, 

на душу
населения, %

2002–2003

Валовой
национальный доход

(ВНД)b

по ППС

Ожидаемая
продолжи�
тельность
жизни при
рождении,

годы
202 

Коэфф. 
детской

смертности 
до 5 лет,

на 1 тыс. 
детей
2002

a. Предварительные оценки Всемирного банка рассчитаны с использованием методики «Атлас Всемирного банка». b. Паритет покупательной способности, см. Техничес"
кие примечания. с Данные по странам основаны на материалах переписи населения. d.Оценочный показатель основан на регрессии; другие экстраполированы из новей"
ших контрольных оценочных показателей Программы международных сопоставлений. e. Страновые оценочные показатели основаны на данных опроса. f. Оценки основа"
ны на материалах сравнительного анализа Китая и США (Ruoen and Kai, 1995). g. Оценочные показатели ВНД и ВНД на душу населения включают принадлежащие Фран"
ции заморские департаменты Французская Гвиана, Гваделупа, Мартиника и Реюньон. h. Оценивается как страна с низким доходом (765 долл. или меньше). i. Данные по
Косово исключены. j. Данные только по материковой Танзании.

Таблица 1. Основные показатели развития (продолжение)
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Таблица 2. Бедность и распределение дохода

Национальная черта бедности

Доля населения 
за чертой бедности, 

%

Городское

Коэфф.
бедности

при
доходе
менее
1 долл. 

в день, %

Доля насел.
с доходом

менее 
2 долл.
в день,

%Год
обслед.

Доля 
насел. с
доходом

менее 
1 долл. 
в день,

%ВсегоСельское

Доля 
дохода 

или 
потребления, 

%

Нижние
20%

Верхние
20%

Год
обслед.

Коэфф.
бедности

при
доходе
менее 
2 долл. 

в день, %

Международная черта  бедности

Год
обслед.

Коэфф.
Джини

Австралия .. .. .. .. .. .. .. .. 1994e,f 35,2 5,9 41,3
Австрия .. .. .. .. .. .. .. .. 1997e,f 30,0 8,1 38,5
Азербайджан 2001 .. .. 49,6 2001a 3,7 <1,0 9,1 3,5 2001 c,d 36,5 7,4 44,5
Албания 2002 29,6 .. 25,4 2002a <2,0 <0,5 11,8 2,0 2002c,d 28,2 9,1 37,4
Алжир 1998 16,6 7,3 12,2 1995a <2,0 <0,5 15,1 3,8 1995c,d 35,3 7,0 42,6
Ангола .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Аргентина 1998 .. 29,9 .. 2001a 3,3 0,5 14,3 4,7 2001e,f 52,2 3,1 56,4
Армения 1998–99 44,8 60,4 53,7 1998a 12,8 3,3 49,0 17,3 1998c,d 37,9 6,7 45,1
Бангладеш 2000 53,0 36,6 49,8 2000a 36,0 8,1 82,8 36,3 2000 c,d 31,8 9,0 41,3
Беларусь 2000 .. .. 41,9 2000a <2,0 <0,5 <2,0 0,1 2000 c,d 30,4 8,4 39,1
Бельгия .. .. .. .. .. .. .. .. 1996e,f 25,0 8,3 37,3
Бенин 1995 .. .. 33,0 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Болгария 2001 .. .. 12,8 2001a 4,7 1,4 16,2 5,7 2001e,f 31,9 6,7 38,9
Боливия 1999 81,7 .. 62,7 1999a 14,4 5,4 34,3 14,9 1999 c,d 44,7 4,0 49,1
Босния
и Герцеговина 2001–02 19,9 13,8 19,5 .. .. .. .. .. 2001c,d 26,2 9,5 35,8
Ботсвана .. .. .. 1993a 23,5 7,7 50,1 22,8 1993c,d 63,0 2,2 70,3
Бразилия 1990 32,6 13,1 17,4 2001a 8,2 2,1 22,4 8,8 1998e,f 59,1 2,0 64,4
Буркина–Фасо 1998 51,0 16,5 45,3 1998a 44,9 14,4 81,0 40,6 1998c,d 48,2 4,5 60,7
Бурунди 1990 36,0 43,0 .. 1998a 58,4 24,9 89,2 51,3 1998c,d 33,3 5,1 48,0
Великобритания .. .. .. .. .. .. .. .. 1999e,f 36,0 6,1 44,0
Венгрия 1997 .. .. 17,3 1998a <2,0 <0,5 7,3 1,7 1999c,d 24,4 7,7 37,5
Венесуэла, БР 1989 .. .. 31,3 1998a 15,0 6,9 32,0 15,2 1998e,f 49,1 3,0 53,4
Вьетнам 1993 57,2 25,9 50,9 1998a 17,7 3,3 63,7 22,9 1998c,d 36,1 8,0 44,5
Гаити 1995 66,0 .. 65,0 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Гана 1998 49,9 18,6 39,5 1999a 44,8 17,3 78,5 40,8 1999c,d 30,0 5,6 46,6
Гватемала 2000 74,5 27,1 56,2 2000a 16,0 4,6 37,4 16,0 2000e,f 48,3 2,6 64,1
Гвинея 1994 .. .. 40,0 .. .. .. .. .. 1994c,d 40,3 6,4 47,2
Германия .. .. .. .. .. .. .. .. 2000e,f 28,3 8,5 36,9
Гондурас 1993 51,0 57,0 53,0 1998a 23,8 11,6 44,4 23,1 1999e,f 55,0 2,7 58,9
Греция .. .. .. 1998e,f 35,4 7,1 43,6
Грузия 1997 9,9 12,1 11,1 2001a 2,7 0,9 15,7 4,6 2001 c,d 36,9 6,4 43,6
Дания .. .. .. .. .. .. .. .. 1997e,f 24,7 8,3 35,8
Доминиканская Респ. 1998 42,1 20,5 28,6 1998a <2,0 <0,5 <2,0 <0,5 1998e,f 47,4 5,1 53,3
Египет, 

Арабская Респ. 1999–00 23,3 22,5 16,7 2000a 3,1 <0,5 43,9 11,3 1999c,d 34,4 8,6 43,6
Замбия 1998 83,1 56,0 72,9 1998a 63,7 32,7 87,4 55,4 1998c,d 52,6 3,3 56,6
Зимбабве 1995–96 48,0 7,9 34,9 1990–91a 36,0 9,6 64,2 29,4 1995c,d 56,8 4,6 55,7
Израиль .. .. .. .. .. .. .. .. 1997e,f 35,5 6,9 44,3
Индия 1999–00 30,2 24,7 28,6 1999–00a 34,7 8,2 79,9 35,3 1999–00 c,d 32,5 8,9 41,6
Индонезия 1999 .. .. 27,1 2002a 7,5 0,9 52,4 15,7 2002c,d 34,3 8,4 43,3
Иордания 1997 .. .. 11,7 1997a <2,0 <0,5 7,4 1,4 1997 c,d 36,4 7,6 44,4
Иран, Исламская Респ. .. .. .. 1998a <2,0 <0,5 7,3 1,5 1998c,d 43,0 5,1 49,9
Ирландия .. .. .. .. .. .. .. .. 1996e,f 35,9 7,1 43,3
Испания .. .. .. .. .. .. .. 1990e,f 32,5 7,5 40,3
Италия .. .. .. .. .. .. .. .. 2000e,f 36,0 6,5 42,0
Йемен, Респ. 1998 45,0 30,8 41,8 1998a 15,7 4,5 45,2 15,0 1998c,d 33,4 7,4 41,2
Казахстан 1996 39,0 30,0 34,6 2001a <2,0 <0,5 8,5 1,4 2001c,d 31,3 8,2 39,6
Камбоджа 1997 40,1 21,1 36,1 1997a 34,1 9,7 77,7 34,5 1997c,d 40,4 6,9 47,6
Камерун 2001 49,9 22,1 40,2 2001a 17,1 4,1 50,6 19,3 2001c,d 44,6 5,6 50,9
Канада .. .. .. 1998e,f 33,1 7,0 40,4
Кения 1997 53,0 49,0 52,0 1997a 23,0 6,0 58,6 24,1 1997c,d 44,5 5,6 51,2
Киргизская  Респ. 1999 69,7 49,0 64,1 2001a <2,0 <0,5 27,2 5,9 2001c,d 29,0 9,1 38,3
Китай 1998 4,6 <2,0 4,6 2001a 16,6 3,9 46,7 18,4 2001c,d 44,7 4,7 50,0

Гонконг (Китай) .. .. .. .. .. .. .. .. 1996e,f 43,4 5,3 50,7
Колумбия 1999 79,0 55,0 64,0 1999a 8,2 2,2 22,6 8,8 1999e,f 57,6 2,7 61,8
Конго,  Дем. Респ. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Конго,  Респ. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Корея,  Респ. .. .. .. 1998a <2,0 <0,5 <2,0 <0,5 1998e,f 31,6 7,9 37,5
Коста–Рика 1992 25,5 19,2 22,0 2000a 2,0 0,7 9,5 3,0 2000e,f 46,5 4,2 51,5
Кот–д'Ивуар .. .. .. 1998a 15,5 3,8 50,4 18,9 1998c,d 45,2 5,5 51,1
Кувейт .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Латвия .. .. .. 1998a <2,0 <0,5 8,3 2,0 1998e,f 32,4 7,6 40,3
Лесото .. .. .. 1995a 36,4 19,0 56,1 33,1 1995 c,d 63,2 1,5 66,5
Ливан .. .. .. .. .. ..
Литва .. .. .. 2000a <2,0 <0,5 13,7 4,2 2000c,d 31,9 7,9 40,0
ЛНДР 1997–98 41,0 26,9 38,6 1997–98a 26,3 6,3 73,2 29,6 1997c,d 37,0 7,6 45,0
Мавритания 2000 61,2 25,4 46,3 2000a 25,9 7,6 63,1 26,8 2000c,d 39,0 6,2 45,7
Мадагаскар 1999 76,7 52,1 71,3 1999a 49,1 18,3 83,3 44,0 2001c,d 47,5 4,9 53,5
Македония  БЮР .. .. .. 1998a <2,0 <0,5 4,0 0,6 1998c,d 28,2 8,4 36,7
Малави 1997–98 66,5 54,9 65,3 1997–98a 41,7 14,8 76,1 38,3 1997c,d 50,3 4,9 56,1
Малайзия 1989 .. .. 15,5 1997a <2,0 <0,5 9,3 2,0 1997e,f 49,2 4,4 54,3
Мали 1998 75,9 30,1 63,8 1994a 72,8 37,4 90,6 60,5 1994c,d 50,5 4,6 56,2

Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях. Курсивом выделены данные, отличающиеся от указанных. 
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Национальная черта бедности

Доля населения 
за чертой бедности, 

%

Городское

Коэфф.
бедности

при
доходе
менее
1 долл. 

в день, %

Доля насел.
с доходом

менее 
2 долл.
в день,

%Год
обслед.

Доля 
насел. с
доходом

менее 
1 долл. 
в день,

%ВсегоСельское

Доля 
дохода 

или 
потребления, 

%

Нижние
20%

Верхние
20%

Год
обслед.

Коэфф.
бедности

при
доходе
менее 
2 долл. 

в день, %

Международная черта  бедности

Год
обслед.

Коэфф.
Джини

Таблица 2. Бедность и распределение дохода (продолжение)

Марокко 1998–99 27,2 12,0 19,0 1999a <2,0 <0,5 14,3 3,1 1998–99 c,d 39,5 6,5 46,6
Мексика 1988 .. 10,1 2000a 9,9 3,7 26,3 10,9 2000e,f 54,6 3,1 59,1
Мозамбик 1996–97 71,3 62,0 69,4 1996a 37,9 12,0 78,4 36,8 1996–97 c,d 39,6 6,5 46,5
Молдова 1997 26,7 .. 23,3 2001a 22,0 5,8 63,7 25,1 2001 c,d 36,2 7,1 43,7
Монголия 1995 33,1 38,5 36,3 1995a 13,9 3,1 50,0 17,5 1998c,d 44,0 5,6 51,2
Мьянма .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Намибия .. .. .. 1993a 34,9 14,0 55,8 30,4 1993e,f 70,7 1,4 78,7
Непал 1995–96 44,0 23,0 42,0 1995a 37,7 9,7 82,5 37,5 1995–96 c,d 36,7 7,6 44,8
Нигер 1989–93 66,0 52,0 63,0 1995a 61,4 33,9 85,3 54,8 1995c,d 50,5 2,6 53,3
Нигерия 1992–93 36,4 30,4 34,1 1997a 70,2 34,9 90,8 59,0 1996–97 c,d 50,6 4,4 55,7
Нидерланды .. .. .. .. .. 1994e,f 32,6 7,3 40,1
Никарагуа 1998 68,5 30,5 47,9 2001a 45,1 16,7 79,9 41,2 2001e,f 55,1 3,6 59,7
Новая Зеландия .. .. .. .. .. .. .. .. 1997e,f 36,2 6,4 43,8
Норвегия .. .. .. .. .. .. .. .. 2000e,f 25,8 9,6 37,2
Пакистан 1998–99 35,9 24,2 32,6 1998a 13,4 2,4 65,6 22,0 1998–99 c,d 33,0 8,8 42,3
Панама 1997 64,9 15,3 37,3 2000a 7,2 2,3 17,6 7,4 2000e,f 56,4 2,4 60,3
Папуа – Новая Гвинея 1996 41,3 16,1 37,5 .. .. .. .. .. 1996c,d 50,9 4,5 56,5
Парагвай 1991 28,5 19,7 21,8 1999a 14,9 6,8 30,3 14,7 1999e,f 56,8 2,2 60,2
Перу 1997 64,7 40,4 49,0 2000a 18,1 9,1 37,7 18,5 2000e,f 49,8 2,9 53,2
Польша 1993 .. .. 23,8 1999a <2,0 <0,5 <2,0 <0,5 1999c,d 31,6 7,3 42,5
Португалия .. .. .. 1994a <2,0 <0,5 <0,5 <0,5 1997e,f 38,5 5,8 45,9
Российская Федерация 1994 .. .. 30,9 2000a 6,1 1,2 23,8 8,0 2000 c,d 45,6 4,9 51,3
Руанда 1993 .. 51,2 1983–85a 35,7 7,7 84,6 36,7 1983–85 c,d 28,9 9,7 39,1
Румыния 1994 27,9 20,4 21,5 2000a 2,1 0,6 20,5 5,2 2000 c,d 30,3 8,2 38,4
Сальвадор 1992 55,7 43,1 48,3 2000a 31,1 14,1 58,0 29,7 2000e,f 53,2 2,9 57,1
Саудовская Аравия .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Сенегал 1992 40,4 .. 33,4 1995a 26,3 7,0 67,8 28,2 1995c,d 41,3 6,4 48,2
Сербия и Черногория .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Сингапур .. .. .. .. .. .. .. .. 1998e,f 42,5 5,0 49,0
Сирийская Арабская Респ. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Словакия .. .. .. 1996a <2,0 <0,5 2,4 0,7 1996e,f 25,8 8,8 34,8
Словения .. .. .. 1998a <2,0 <0,5 <2,0 <0,5 1998–99e,f 28,4 9,1 35,7
США .. .. .. .. .. .. 2000e,f 40,8 5,4 45,8
Сьерра–Леоне 1989 76,0 53,0 68,0 1989a 57,0 39,5 74,5 51,8 1989c,d 62,9 1,1 63,4
Таджикистан .. .. .. 1998a 10,3 2,6 50,8 16,3 1998c,d 34,7 8,0 40,0
Таиланд 1992 15,5 10,2 13,1 2000a <2,0 <0,5 32,5 9,0 2000 c,d 43,2 6,1 50,0
Танзания 2000–01 38,7 .. 35,7 1993a 19,9 4,8 59,7 23,0 1993c,d 38,2 6,8 45,5
Того 1987–89 .. .. 32,3 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Тунис 1995 13,9 3,6 7,6 2000a <2,0 <0,5 6,6 1,3 2000 c,d 39,8 6,0 47,3
Туркменистан .. .. .. 1998a 12,1 2,6 44,0 15,4 1998c,d 40,8 6,1 47,5
Турция .. .. .. 2000a <2,0 <0,5 10,3 2,5 2000 c,d 40,0 6,1 46,7
Уганда 1997 .. .. 44,0 .. .. .. .. .. 1999c,d 43,0 5,9 49,7
Узбекистан 2000 30,5 22,5 27,5 2000a 21,8 5,4 77,5 28,9 2000 c,d 26,8 9,2 36,3
Украина 1995 .. .. 31,7 1999a 2,9 0,6 45,7 16,3 1999c,d 29,0 8,8 37,8
Уругвай .. .. .. 2000a <2,0 <0,5 3,9 0,8 2000e,f 44,6 4,8 50,1
Филиппины 1997 50,7 21,5 36,8 2000a 14,6 2,7 46,4 17,2 2000 c,d 46,1 5,4 52,3
Финляндия .. .. .. .. .. .. .. .. 2000e,f 26,9 9,6 36,7
Франция .. .. .. .. .. .. .. .. 1995e,f 32,7 7,2 40,2
Хорватия .. .. .. 2000a <2,0 <0,5 <2,0 <0,5 2001 c,d 29,0 8,3 39,6
ЦАР .. .. .. 1993a 66,6 38,1 84,0 58,4 1993c,d 61,3 2,0 65,0
Чад 1995–96 67,0 63,0 64,0 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Чешская Респ. .. .. .. 1996a <2,0 <0,5 <2,0 <0,5 1996e,f 25,4 10,3 35,9
Чили 1998 .. .. 17,0 2000a <2,0 <0,5 9,6 2,5 2000'' 57,1 3,3 62,2
Швейцария .. .. .. .. .. .. .. .. 1992e,f 33,1 6,9 40,3
Швеция .. .. .. .. .. .. .. 2000e,f 25,0 9,1 36,6
Шри–Ланка 1995–96 27,0 15,0 25,0 1995–962 6,6 1,0 45,4 13,5 1995c,d 34,4 8,0 42,8
Эквадор 1994 47,0 25,0 35,0 1998a 17,7 7,1 40,8 17,7 1998c,d 43,7 3,3 58,0
Эритрея 1993–94 .. .. 53,0 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Эстония 1995 14,7 6,8 8,9 1998a <2,0 <0,5 5,2 0,8 2000e,f 37,2 6,1 44,0
Эфиопия 1999–00 45,0 37,0 44,2 1999–00a 26,3 5,7 80,7 31,8 2000c,d 30,0 9,1 39,4
ЮАР .. .. 1995a 7,1 1,1 23,8 8,6 1995c,d 59,3 2,0 66,5
Ямайка 2000 25,1 .. 18,7 2000a <2,0 <0,5 13,3 2,7 2000c,d 37,9 6,7 46,0
Япония .. .. .. .. .. .. .. .. 1993e,f 24,9 10,6 35,7

a. Основано на расходах. b. Основано на доходах, с Относится к долям расходов по процентилям населения. d. Классифицировано по расходам на душу населения. 
e. Относится к долям доходов по процентилям населения. f. Классифицировано по доходам на душу населения.
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Австралия 518 382 3,8 24 500 36 327 4 26 71 60 18 24 –3 1,9
Австрия 251 456 2,1 15 593 33 828 2 32 66 58 19 22 1 1,7
Азербайджан 7 124 2,4 .. 1 029 16 54 29 60 10 52 –23 65,6
Албания 6 124 4,6 1 137 1 868 25 19 56 93 8 23 –24 26,9
Алжир 65 993 2,4 1 781 1 919 11 65 24 45 8 32 14 14,7
Ангола 13 189 3,2 218 137 9 65 27 63 ..a 32 5 518,4
Аргентина 129 735 2,3 7 282 10 317 11 35 54 63 11 15 11 4,9
Армения 2 797 1,5 .. 2 827 24 38 38 85 10 20 –15 119,9
Бангладеш 51 897 4,9 244 318 22 27 52 77 5 23 –6 3,8
Беларусь 17 493 0,6 .. 3 038 10 37 53 60 21 22 –3 252,3
Бельгия 302 217 2,1 30 479 57 462 1 27 72 55 21 19 4 1,8
Бенин 3 499 5,0 397 621 36 14 50 80 13 19 –12 7,0
Болгария 19 859 –0,2 3 409 8 282 12 27 61 69 17 21 –8 75,1
Боливия 8 024 3,5 681 754 15 33 52 77 15 11 –3 7,1
Босния и Герцеговина 6 963 17,8 .. 7 634 17 35 49 88 25 19 –32 3,5
Ботсвана 7 388 4,7 777 575 2 48 50 28 32 25 14 9,0
Бразилия 492 338 2,6 2 982 4 899 6 21 73 58 20 20 2 118,9
Буркина–Фасо 4 182 4,2 148 185 31 19 50 83 13 19 –15 4,7
Бурунди 669 –1,5 176 1,51 49 19 32 93 8 10 –10 12,8
Великобритания 1 794 858 2,6 29 138 32 918 1 26 73 66 20 16 –2 2,8
Венгрия 82 805 2,4 5 133 5 625 4 31 65 67 11 24 –2 16,4
Венесуэла, БР 84 793 0,5 4 449 5 399 3 43 54 70 6 12 12 39,5
Вьетнам 39 157 7,5 192 256 23 39 38 66 6 32 –4 11,6
Гаити 2 745 –0,8 .. .. 27 16 57 103 ..a 21 –24 19,4
Гана 7 659 4,3 542 571 35 25 40 83 11 19 –14 26,4
Гватемала 24 730 3,8 1 932 2 115 22 19 58 90 5 17 –12 9,3
Гвинея 3 626 4,2 228 286 25 36 39 83 6 14 –4 5,2
Германия 2 400 655 1,5 16 783 33 686 1 30 69 59 19 18 4 1,6
Гондурас 6 978 3,0 856 1 037 13 31 56 74 14 29 –17 16,2
Греция 173 045 2,7 10 578 13 860 7 22 70 67 16 23 –6 7,5
Грузия 3 937 –3,2 .. .. 21 23 56 81 10 21 –12 185,8
Дания 212 404 2 4 29 551 63 131 3 27 71 48 26 20 6 2,0
Доминиканская 

Респ. 15 915 5,7 2 061 3 281 11 32 57 80 7 22 –9 9,1
Египет, 

Арабская Респ. 82 427 4,5 1 000 1 316 16 34 50 72 13 17 –2 7,0
Замбия 4 299 1,4 188 194 19 30 51 84 11 16 –11 41,8
Зимбабве 8 304 1,1 292 355 17 24 59 72 17 8 2 32,3
Израиль 103 689 4,3 .. .. .. .. .. 60 31 16 –7 8,2
Индия 598 966 5,8 342 401 23 26 52 65 13 24 –2 6,8
Индонезия 208 311 3,5 674 748 17 44 40 69 9 16 6 15,3
Иордания 9 860 4,6 1 810 1 145 2 26 72 80 23 23 –26 2,5
Иран, 

Исламская Респ 136 833 4,0 2 613 3 737 11 37 53 64 10 30 –3 24,6
Ирландия 148 553 7,6 .. .. 3 42 54 47 15 24 15 3,8
Испания 836 100 2,8 12 860 22 412 3 30 66 58 18 26 –2 3,8
Италия 1 465 895 1,6 13 990 27 064 3 29 69 60 19 20 1 3,4
Йемен, Респ 10 831 5,8 329 412 15 40 45 74 14 17 –5 18,6
Казахстан 29 749 –0,6 .. 1 753 8 39 53 59 13 26 2 120,2
Камбоджа 4 299 6,6 .. 422 36 28 36 80 6 22 –8 3,4
Камерун 12 449 2,7 837 1 213 45 19 37 71 12 17 –1 4,4
Канада 834 390 3,2 29 425 43 064 .. .. .. 56 19 20 5 1,5
Кения 13 842 1,8 265 213 17 19 64 70 19 16 –5 12,2
Киргизская Респ 1 737 –1,5 .. 1 861 39 23 38 68 19 18 –4 191
Китай 1 409 852 9,5 227 338 15 53 32 44 13 42 1 4,9

Гонконг (Китай) 158 596 3,7 .. .. 0 12 88 57 11 23 9 1,8
Колумбия 77 559 2,3 3 889 3 619 14 31 55 71 14 16 –2 17,8
Конго  Дем, Респ 5 600 –3,9 250 212 58 19 23 92 4 7 –3 617,0
Конго  Респ 3 510 1,8 486 469 6 61 33 35 18 23 24 7,9
Корея  Респ 605 331 5,5 .. 13 747 3 35 62 55 13 29 3 4,8
Коста–Рика 17 482 4,8 3 721 5 270 8 29 63 69 15 18 –2 14,9
Кот–д'Ивуар 13 734 2,4 779 1 046 28 21 52 63 12 10 16 7,3
Кувейт 35 369 2,9 .. .. .. .. .. 56 26 9 9 2,6
Латвия 9 671 –0,1 .. 2 773 5 24 71 62 18 31 –10 31,5
Лесото 1 135 3,4 591 575 16 42 42 85 33 34 –52 9,5
Ливан 19 000 4,6 .. 29 874 12 20 68 96 13 17 –26 12,2
Литва 18 213 0,0 .. 3 431 7 34 59 64 20 21 –6 45,8
ЛНДР 2 036 6,3 462 621 51 23 26 .. .. 22 28,6
Мавритания 1 128 4,4 382 447 19 30 51 82 18 41 –41 5,6
Мадагаскар 5 459 2,1 160 155 29 15 55 82 10 16 –8 16,0
Македония, БЮР 4 705 0,1 .. 4 243 12 30 57 85 12 22 –18 48,8
Малави 1 731 3,1 77 124 38 15 48 85 20 8 –13 30,9
Малайзия 103 161 5,9 5 678 6 912 9 49 42 46 14 22 18 3,4
Мали 4 326 4,9 251 274 36 27 37 79 10 22 –11 6,0
Марокко 44 491 2,7 1 823 1 513 18 30 52 64 20 23 –6 2,3
Мексика 626 080 3,0 1 579 1 913 4 26 70 69 13 20 –2 16,5
Мозамбик 4 320 7,0 126 136 23 34 43 59 11 45 –15 24,8
Молдова 1 964 –5,9 .. 971 23 25 53 95 18 22 –34 78,9
Монголия 1 188 1,7 1 44 1 444 28 15 57 63 19 31 –13 40,5
Мьянма .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15 .. 24,6
Намибия 4 658 3,7 1 055 1 545 10 31 59 58 28 24 –10 10,3
Непал 5 835 4,6 188 203 40 21 39 79 10 26 –14 6,9

Таблица 3. Экономическая деятельность
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Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях. Курсивом выделены данные, отличающиеся от указанных. 
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Таблица 3. Экономическая деятельность (продолжение)

Нигер 2 730 2 7 211 197 40 17 43 82 12 16 –10 5,2
Нигерия 50 202 2,7 509 729 37 29 34 57 26 22 –5 23,1
Нидерланды 511 556 2,7 34 647 59 476 3 26 71 50 24 20 5 2,4
Никарагуа 4 100 4,3 1 255 1 618 18 25 57 78 16 31 –25 28,3
Новая Зеландия 76 256 3,2 20 966 28 740 .. .. .. 60 19 20 2 1,6
Норвегия 221 579 3,4 21 358 37 073 2 38 60 43 20 20 17 3,2
Пакистан 68 815 3,6 544 719 23 23 53 73 12 15 0 8,6
Панама 12 916 4,1 2 192 2 967 6 14 81 70 7 26 –3 3,0
Папуа–
Новая Гвинея 3 395 2,8 695 823 26 39 35 .. .. .. .. 7,6
Парагвай 5 814 1,7 3 261 3 318 21 27 52 81 8 25 –15 11,2
Перу 61 011 3,9 1 39 1 863 8 29 64 72 10 19 –1 18,1
Польша 209 563 4,7 .. 1 879 3 31 66 70 16 19 –5 17,7
Португалия 149 454 2,6 5 391 7 567 4 30 66 61 21 28 –10 4,8
Российская 
Федерация 433 491 –1,8 .. 3 826 5 34 61 53 16 20 11 106,4
Руанда 1 637 2,3 220 254 42 22 36 85 14 20 –19 10,6
Румыния 60 358 0,2 2 340 3 588 12 36 52 76 9 21 –5 78,1
Сальвадор 14 396 4,0 1 619 1 678 9 32 59 88 11 17 –16 5,7
Саудовская Аравия 188 479 2,1 7 348 15 796 5 551 44 37 26 20 18 1,7
Сенегал 6 496 4,0 352 354 17 21 62 75 14 20 –9 3,8
Сербия и Черногория 19 176 0,5 .. .. .. .. .. 86 19 18 –23 52,9
Сингапур 91 342 6,3 27 156 42 920 0 35 65 41 12 13 33 0,6
Сирийская

Арабская Респ 21 517 4,3 2 056 2 636 23 29 48 66 11 24 0 6,6
Словакия 31 868 2,5 .. .. 4 30 67 55 21 25 –1 9,3
Словения 26 284 4,0 .. 37 671 3 336 61 53 22 25 0 9,6
США 10 881 609 3,2 27 975 53 907 2 23 75 70 16 18 –4 2,0
Сьерра–Леоне 793 –3,1 766 359 52 31 17 92 20 18 –31 24,6
Таджикистан 1 303 –3,2 .. 617 23 20 56 91 9 19 –19 147,0
Таиланд 143 163 3,7 768 863 9 41 50 62 9 23 6 3,4
Танзанияb 9 872 3,7 174 187 43 17 40 77 15 18 –10 17,4
Того 1 759 2,1 458 503 41 22 37 83 9 22 –14 5,9
Тунис 24 282 4,6 2 228 3 115 13 30 58 64 15 25 –4 3,9
Туркменистан 6 010 0,8 .. 690 25 44 30 55 13 33 0 226,6
Турция 237 972 3,1 1 848 1 848 13 22 65 67 14 23 –3 68,7
Уганда 6 198 6,8 285 346 33 22 45 76 15 23 –14 8,8
Узбекистан 9 949 1,2 .. 1 449 35 22 43 57 19 17 7 162,4
Украина 49 537 –5,3 .. 1 576 14 40 46 60 16 19 5 155,0
Уругвай 11 182 1,5 6 832 8 177 9 27 64 73 12 11 3 23,9
Филиппины 80 574 3,5 1 354 1 458 14 32 53 72 11 19 –2 7,7
Финляндия 161 549 2,9 23 140 42 306 3 33 64 51 22 20 8 2,0
Франция 1 747 973 1,9 30 635 59 243 3 25 72 55 24 19 2 1,5
Хорватия 28 322 1,7 .. 9 741 8 29 62 61 21 27 –9 53,0
ЦАР 1 198 1,8 383 502 61 25 14 75 13 18 –6 3,9
Чад 2 648 3,0 171 211 38 17 46 81 7 45 –33 6,7
Чешская Республика 85 438 1,4 .. 6 382 4 40 57 53 21 28 –2 9,2
Чили 72 416 5,6 4 854 6 226 9 34 57 63 11 22 3 7,0
Швейцария 309 465 1,0 .. .. .. .. .. 61 14 21 4 1,1
Швеция 300 795 2,3 30 186 40 368 2 28 70 49 28 176 6 1,8
Шри–Ланка 18 514 4,7 677 725 20 26 54 76 9 23 –7 9,0
Эквадор 26 913 1,9 4 726 3 310 9 29 62 70 12 22 –4 3,9
Эритрея 734 4,0 .. 68 15 24 61 104 34 22 –60 10,3
Эстония 8 383 1,5 .. 3 650 5 30 65 62 18 32 –12 35,5
Эфиопия 6 638 4,3 .. 154 42 11 47 79 19 21 –19 5,4
ЮАР 159 886 2,3 3 428 4 072 4 31 65 67 14 15 4 9,0
Ямайка 7 817 0,7 1 232 1 487 5 29 66 74 18 27 –19 18,6
Япония 4 326 444 1,3 25 293 33 077 1 31 68 56 17 26 1 –0,5
Весь мир 36 356 240t 2,6 w , w 1 051 w 4w 28 w 68 w 62 w 17w 20 w 1 w ..
Страны с низким 
доходом 1 101 435 4,7 329 383 25 25 50 68 13 22 –3 ..
Страны со 
средним доходом 5 995 502 3,3 .. 818 11 38 51 60 13 25 2 ..
Ниже среднего 4 146 612 3,4 522 716 12 40 48 58 13 27 2 ..
Выше среднего 1 830 894 3,0 .. 4 027 7 32 61 65 13 18 4 ..
Страны с низким 
и средним доходом 7 086 806 3,4 492 627 13 36 51 61 13 24 2
Восточная Азия 
и Тихоокеанский 
регион 2 050 713 7,2 .. .. 14 49 38 52 12 33 3
Европа и Цент"
ральная Азия 1 394 511 0,2 2 376 9 31 60 61 16 21 2
Латинская Америка 
и Карибский
бассейн 1 733 889 2,7 2 770 3 591 7 25 68 62 16 19 11
Ближний Восток 
и Северная Африка 676 986 3,2 1 917 2 340 11 41 48 54 18 23 5
Южная Азия 755 772 5,5 343 412 23 25 52 68 12 23 –2
Африка к югу 
от Сахары 417 336 2,7 382 360 14 29 57 68 16 18 41
Страны с высоким 
доходом 29 270 317 2,5 .. .. 2 27 71 63 18 19 0
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a. Отдельно данные по общим государственным расходам на конечное потребление недоступны, т. к. включены в показатели расходов на конечное потребление домохозяйств.
b. Данные относятся только к материковой части Танзании.
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Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях. Курсивом выделены данные, отличающиеся от указанных. 

Австралия 70 358 88 618 29 16 –30 675 .. 16 364 .. .. .. 93,9
Австрия 96 187 97 678 82 15 –2 392 .. 886 .. .. .. 124,3
Азербайджан 2 592 2 626 6 8 –2 021 1 313 1 392 43 1 398 21 8,5
Албания 450 1 879 86 1 –408 136 135 101 1 312 20 43,6
Алжир 25 300 12 850 2 4 1 023 1 065 12 22 800 42 29,1
Ангола 9 075 4 175 .. .. –1 431 1 420 1 312 32 10 134 120 5,5
Аргентина 29 349 13 813 31 7 9 559 681 785 0 132 314 66 62,4
Армения 678 1 269 61 2 –186 108 111 96 1 149 34 7,3
Бангладеш 6 820 9 660 92 0 739 132 47 7 17 037 22 40,2
Беларусь 9 964 11 505 64 4 –505 227 247 4 908 7 17,5
Бельгия 267 179b 250 399b 79b 11 9 392 .. 73 635b .. .. .. 115,4
Бенин 425 765 6 0 –153 41 41 34 1 843 36c 5,8
Болгария 7 439 10 742 61 –1 648 808 600 48 10 462 79 23,7
Боливия 1 560 1 575 17 7 –347 601 677 77 4 867 23c 62,3
Босния и Герцеговина 1 440 4 645 .. .. –2 096 299 293 143 2 515 34 35,8
Ботсвана 2 480 2 085 91 0 .. 35 37 22 480 8 –29,5
Бразилияl 73 084 50 665 54 19 –7 696 9 861 16 566 2 227 932 48 63,6
Буркина–Фасо 340 710 19 7 –449 8 8 40 1 580 16c 12,4
Бурунди 38 155 1 2 –39 –2 0 24 1 204 110 32,1
Великобритания 303 890 388 282 79 31 –26 713 29 179 .. .. .. 145,3
Венгрия 42 697 47 747 86 25 –2 644 221 54 46 34 958 64 53,8
Венесуэла, БР 23 650 9 306 13 3 7 423 –1 639 690 2 32 563 33 15,0
Вьетнам 19 660 24 020 .. .. –604 759 1 400 16 13 349 35 44,8
Гаити 330 1 200 .. .. .. 6 6 19 1 248 23 37,3
Гана 1 945 3 225 16 3 –106 27 50 33 7 338 73c 31,9
Гватемала 2 395 6 150 35 7 –1 193 61 110 21 4 676 21 15,7
Гвинея 824 764 28 0 –41 0 0 32 3 401 47 12,5
Германия 748 375 493 712 86 17 53 513 .. 35 547 .. .. .. 144,7
Гондурас 1 332 3 276 26 2 –266 100 143 64 5 395 50 34,1
Греция 13 040 45 379 52 10 –10 405 .. 53 .. 109,5
Грузия 444 1 058 35 38 –392 149 165 60 1 838 42 19,6
Дания 67 887 58 749 66 22 4 991 .. 6 410 .. .. .. 156,6
Доминиканская Респ. 5 547 7 970 34 1 –875 1 351 961 18 6 256 30 45,1
Египет, Арабская Респ. 5 750 13 280 35 1 622 437 647 19 30 750 28 109,9
Замбия 940 1 503 14 2 186 197 63 5 969 127 46,7
Зимбабве 1 225 2 835 38 3 –3 26 15 4 066 .. 58,7
Израиль 31 577 36 430 93 20 –174 .. 1 649 115 .. .. 93,6
Индия 54 740 69 743 75 5 4 656 4 944 3 030 1 104 429 17 58,5
Индонезия 60 650 32 390 54 16 6 085 –6 966 –1 513 6 132 208 89 59,4
Иордания 3 000 5 579 68 3 –619 –31 56 103 8 094 83 89,6
Иран, Исламская Респ. 33 360 27 580 9 3 .. 816 37 2 9 154 7 45,3
Ирландия 92 695 52 789 88 41 –2 990 .. 24 697 .. .. .. 110,6
Испания 151 876 200 088 78 7 –23 676 36 727 .. .. .. 129,6
Италия 290 231 289 017 88 9 –21 942 .. 14 699 .. .. .. 99,6
Йемен  Респ. 4 355 2 892 .. .. 340 114 114 31 5 290 40 –0,5
Казахстан 12 900 8 327 19 10 –69 4 431 2 583 13 17 538 80 13,0
Камбоджа 1 623 1 724 .. .. –64 54 54 37 2 907 68 6,0
Камерун 1 885 1 970 7 1 .. 38 86 40 8 502 57c 15,7
Канада 272 054 245 618 63 14 18 630 .. 20 501 .. .. 92,6
Кения 2 395 3 735 24 10 –530 39 50 13 6 031 40 43,2
Киргизская Респ. 582 717 33 6 –32 –54 5 37 1 797 93 11,4
Китай 438 370 412 840 90 23 35 422 47 107 49 308 1 168 255 14 166,4

Гонконг (Китай) 224 040d 207 168 95d 17 17 414 .. 9 682 1 .. .. 144,5
Колумбия 13 010 13 744 38 7 –1 417 947 2 023 10 33 853 46 36,7
Конго, Дем. Респ. 1 260 1 489 .. .. .. 32 32 16 8 726 171 0,2
Конго, Респ. 2 645 1 110 .. .. –62 331 331 115 5 152 228 11,4
Корея, Респ. 194 325 178 784 92 32 6 092 .. 1 972 –2 .. .. 101,9
Коста"Рика 6 112 7 621 63 37 –946 602 662 1 4 834 33 36,9
Кот"д'Ивуар 6 059 3 750 21 3 767 117 230 65 11 816 91 20,7
Кувейт 21 550 11 165 .. .. 4 192 .. 7 2 .. .. 105,8
Латвия 2 896 5 248 59 4 –956 496 382 37 6 690 85 39,6
Лесото 427 914 .. .. –119 73 81 43 637 45 10,7
Ливан 1 458 7 035 69 3 –3 587 4 803 257 103 17 077 102 185,7
Литва 7 252 9 870 58 5 –1 214 760 712 42 6 199 49 18,0
ЛНДР 371 508 .. .. –82 25 25 50 2 664 85 12,3
Мавритания 369 471 .. .. .. 16 12 135 2 309 56c –8,2
Мадагаскар 626 843 .. .. –270 8 8 23 4 518 33c 18,4
Македония, БЮР 1 336 2 206 70 1 –177 113 77 136 1 619 37 15,9
Малави 460 720 0 3 –174 6 6 35 2 912 51c 21,6
Малайзия 100 726 81 067 79 58 7 190 4 807 3 203 4 48 557 57 154,2
Мали 985 1 010 .. .. –310 102 102 42 2 803 47c 16,5
Марокко 8 701 14 158 66 11 413 15 428 21 18 601 51c 84,5
Мексика 165 334 178 990 84 21 –9 150 14 62211 14 622 1 10 26114 26 38,0
Мозамбик 730 1 305 8 3 –657 381 406 112 4 609 27c 13,4
Молдова 791 1 403 31 4 –92 77 111 33 1 349 78 29,1
Монголия 516 787 36 0 –105 78 78 85 1 037 69 17,1
Мьянма 2 802 2 515 .. .. –309 69 129 2 6 556 .. 16,5
Намибия 1 155 1 590 52 1 130 .. .. 68 .. .. –8,2
Непал 650 1 730 67 0 –165 9 10 15 2 953 31 38,0
Нигер 350 510 3 8 .. 0 8 26 1 797 26c 29,1
Нигерия 20 255 10 890 0 0 .. 639 1 281 2 30 476 82 17,1
Нидерланды 293 437 261 135 74 28 16 467 .. 28 534 .. .. .. 84,5
Никарагуа 590 1 865 19 5 –888 206 174 97 6 485 77 13,4
Новая Зеландия 16 505 18 559 28 10 –3 530 .. 823 .. .. .. 35,1
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Таблица 4. Торговля, помощь и финансы
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Таблица 4. Торговля, помощь и финансы (продолжение)

a. Региональные совокупные показатели включают данные по странам, которые самостоятельно не представлены. Суммарные данные по всему миру и по группам доходов включа"
ют помощь, не «привязанную» к конкретной стране или региону. b. В том числе Люксембург. c. Данные взяты из анализа  экономической приемлемости долга, выполненного в рам"
ках Инициативы в отношении долга бедных стран с высоким уровнем задолженности (ХИПК). d. В том числе реэкспорт. e. Помощь государствам Бывшей Федеративной Республи"
ки Югославии, которые не представлены отдельно, включены в агрегированные показатели по регионам и группам дохода. g. Данные по общему экспорту относятся только
к ЮАР. Данные по долям товарного экспорта относятся к Южноафриканскому таможенному союзу (Ботсвана, Лесото, Намибия, Южная Африка и Свазиленд).. h. ВНД относится толь"
ко к материковой части Танзании. i. Агрегатные показатели отражают классификацию групп стран, использованную в Global Development Finance 2004. j. Включает данные по Гиб"
ралтару, не включенные в другие таблицы. k. Данные включают внутреннюю торговлю стран Балтии и Содружества Независимых Государств.

Норвегия 68 130 39 895 22 22 28 643 .. 502 .. .. .. 49,0
Пакистан 11 901 13 034 85 1 3 597 379 823 15 33 672 45 43,2
Панама 905 2 980 12 1 –408 180 57 12 8 298 84 160,4
Папуа – Новая Гвинея 2 146 1 193 2 19 286 –46 50 38 2 485 82 118,2
Парагвай 1 289 2 079 15 3 376 34 –22 10 2 967 42 93,0
Перу 8 864 8 494 21 2 –1 116 3 131 2 391 18 28 167 56 8,5
Польша 52 285 66 887 82 3 6 178 5 075 4 131 30 69 521 37 26,5
Португалия 31 172 44 821 86 7 –7 549 1 790 .. .. .. 54,0
Российская Федерация 135 162 74 496 22 13 35 905 8 011 3 009 9 147 541 50 43,5
Руанда 60 240 3 1 –192 3 3 44 1 435 40c 90,7
Румыния 17 618 24 003 81 3 –1 525 3 173 1 144 31 14 683 37 25,9
Сальвадор 3 136 5 763 58 6 –384 1 419 208 36 5 828 46 28,8
Саудовская Аравия 88 500 34 089 10 0 11 889 .. .. 1 .. .. 23,9
Сенегал 1 330 2 270 51 4 94 93 45 3 918 53c 60,5
Сербия и Черногория 2 522 7 140 .. .. –1 750 507 475 237e 12 688f 102 35,8
Сингапур 144 134d 127 898 85d 60 18 704 6 097 2 .. .. 149,9
Сирийская Арабская Респ,5 980 4 835 7 1 1 440 224 225 5 21 504 117 13,2
Словакия 22 035 22 318 85 3 .. 5 460 4 012 35 13 013 61 26,7
Словения 12 738 13 812 90 5 15 1 865 87 .. .. 11,3
США 724 006 1 305 648 81 32 –541 834 39 633 .. .. .. 70,1
Сьерра–Леоне 91 320 .. .. 5 5 68 1 448 103c 22,6
Таджикистан 798 881 13 42 –41 –10 9 27 1 153 89 ..
Таиланд 80 253 75 679 74 31 7 965 –1 992 900 5 59 212 49 48,4
Тайвань (Китай)* 150 646 127 258 94 42 25 678 ¦¦ ¦¦ 0 83,5
Танзания 990 2 120 17 2 –964 214 240 35 7 244 19c,h 51,7
Того 425 558 43 1 –169 75 75 11 1 581 92 46,0
Тунис 8 027 10 909 82 4 –844 1 625 795 49 12 625 65 147,5
Туркменистан 3 403 2 516 7 5 –74 100 8 .. .. 129,6
Турция 46 573 67 734 84 2 –1 521 7 582 1 037 9 131 556 77 43,6
Уганда 525 1 240 8 12 –353 149 150 26 4 100 22c 75,2
Узбекистан 2 936 2 576 .. .. 659 –11 65 7 4 568 38 174,4
Украина 17 954 23 021 67 5 2 891 –576 693 10 13 555 35 27,9
Уругвай 2 169 2 190 37 3 354 107 177 4 10 736 65 21,3
Филиппины 37 065 39 301 50 65 2 060 3 549 1 111 7 59 342 77 10,0
Финляндия 52 834 41 312 85 24 9 295 .. 8 156 .. .. .. 116,0
Франция 384 662 388 373 81 21 25 744 .. 52 020 .. .. .. 17,0
Хорватия 6 164 14 199 73 12 –2 039 3 604 980 37 15 347 76 74,4
ЦАР 130 97 .. .. .. 4 4 16 1 066 78 59,1
Чад 230 852 .. .. .. 900 901 28 1 281 37c 19,1
Чешская Республика 48 723 51 306 89 14 –4 485 10 382 9 323 38 26 419 46 15,4
Чили 20 875 19 320 18 3 –594 2 781 1 713 –1 41 945 62 27,5
Швейцария 100 550 96 345 93 21 26 011 3 599 .. .. .. 145,3
Швеция 100 939 82 317 81 16 10 624 11 828 .. .. .. 246,6
Шри–Ланка 5 060 6 455 74 1 –264 206 242 18 9 611 48 93,3
Эквадор 5 988 6 534 10 7 –1 222 2 103 1 275 17 16 452 95 ..
Эритрея 56 600 .. .. –223 21 21 54 528 40 15,0
Эстония 5 618 7 967 72 12 –1 150 1 586 285 51 4 741 86 44,8
Эфиопия 535 2 015 14 –70 71 75 19 6 523 63c –0,5
ЮАР 36 452g 38 141g 63g 5 –1 456 783 739 14 25 041 22 46,7
Ямайка 1 215 3 815 64 0 –1 119 540 481 9 5 477 82 58,7
Япония 471 934 382 959 93 24 136 215 .. 9 087 .. .. .. 312,5
Весь мир 7 479 592t 7 624 797t 78 w 21 w .. s 630 827 s 11 w .. s 179,5 w
Страны с низким 
доходом 176 218 198 033 47 4 7 151i 12 941i 12 523 464i 46,9
Страны со средним 
доходом 1 813 068 1 675 174 60 18 146 679i 134 145i 9 1 815 384i 82,9
Ниже среднего 1 147 024 1 066 326 60 17 98 852i 91 104i 8 1 147 339i 97,9
Выше среднего 666 731 608 848 60 21 47 828i 43 041i 12 668 045ij 53,0
Страны с низким 
и средним доходом 1 989 214 1 873 207 60 17 153 831 147 086 10 2 338 848j .. 77,7
Восточная Азия 
и Тихоокеанский 
регион 746 144 676 038 79 32 .. 47 524 54 834 4 497 354 .. 143,8
Европа и Цент"
ральная Азия 458 205k 474 286k 57 10 .. 53 739 32 931 27 545 842 36,8
Латинская Америка 
и Карибский бассейн 374 300 359 950 48 16 34 544 44 682 10 727 944 46,8
Ближний Восток 
и Северная Африка 222 781 155 327 19 2 .. 5 359 2 653 21 189 010 .. 72,1
Южная Азия 79 505 102 282 77 4 .. 5 697 4 164 5 168 349 .. 55,3
Африка к югу 
от Сахары 109 680 105 324 35 4 .. 6 968 7 822 28 210 350 .. 65,0
Страны с высоким 
доходом 5 491 151 5 741 481 82 23 .. .. 483 741 .. .. .. 204,1
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Американское Самоа 70 .. 353 .. .. .. .. .. .. .. .. 286
Андорра 69 1,8 136 .. ..f .. .. .. .. 7 .. ..
Антигуа и Барбуда 79 1,6 179 719 9 160 753 9 590 0,4 75 14 .. 352
Аруба 97 .. 511 .. ..f .. .. .. .. .. .. 1 924
Афганистан 28 766c 3,7 44 .. ..d .. .. .. 43 257 .. 905
Багамские о–ва 317 1,6 32 4 684 15 110 5 067 16 140 –0,6 70 16 .. 1 795
Барбадос 271 0,4 630 2 512 9 270 5 0600 15 060 0,8 75 14 100 1 176
Бахрейн 712 2,7 1 003 7 569 11 260 11 288 16 170 1,8 73 16 88 19 500
Белиз 259 2,4 11 807 3 190 1 476 5 840 1,8 74 40 77g 780
Бермудские о–ва 64 0,4 1 280 .. ..f .. .. .. .. .. .. 462
Бруней 356 2,5 68 .. ..f .. .. .. 77 6 .. 4 668
Бутан 874 2,9 19 578 660 .. .. 4,0 63 94 .. 396
Вануату 210 2,7 17 248 2 880 605 2 880 –0,2 69 42 .. 81
Виргинские о–ва

(США) 112 0,6 329 .. ..f .. .. .. 78 .. .. 13 106
Габон 1 344 2,6 5 4 813 3 580 7 656 5 700 1,2 53 85 .. 3 499
Гайана 769 0,4 4 689 900 3 035h 3 950h –1,0 62 72 .. 1 598
Гамбия 1 421 3,3 142 442 310 2 591h 1 820h 6,3 53 126 .. 271
Гвинея–Биссау 1 489 2,9 53 202 140 983 660 –16,9 45 211 .. 264
Гренада 105 0,8 308 396 3 790 702 6 710 1,4 73 25 .. 213
Гренландия 56 0,0 0 ..f .. .. .. 69 .. .. 557
Гуам 162 1,5 295 .. ..f .. .. .. 78 .. .. 4 071
Джибути 705 2,8 30 643 910 1 550h 2 200h 1,8 44 143 .. 385
Доминика 71 –0,1 95 239 3 360 362 5 090 –0,7 77 15 .. 103
Западный Берег 

и сектор Газа 3 367 4,1 .. 3 734 1 110 .. .. –5,2 73 .. .. ..
Ирак 24 700 2,4 56 .. .. .. .. .. 63 125 .. 76 336
Исландия 286 0,9 3 8 813 30 810 8 619 30 140 1,2 80 4 .. 2 158
Кабо–Верде 470 2,5 117 701 1 490 2 558h 5 440h 2,4 69 38 76 139
Кайман  о–ва 39 .. 150 .. ..f .. .. .. .. .. .. 286
Катар 624 1,9 57 .. ..f .. .. .. 75 16 .. 40 685
Кипр 770 0,9 83 9 373 12 320 15 042h 19 530h 3,3 78 6 97g 6 423
Кирибати 96 2,2 132 84 880 .. .. 0,4 63 69 .. 26
КНДР 22 612 1,0 188 ..d .. .. .. 62 55 .. 188 857
Коморские о–ва 600 2,5 269 269 450 1 056h 1 760h 0,1 61 79 56 81
Куба 11 299 0,5 103 .. .. .. .. 77 9 97 30 913
Либерия 3 374 2,5 35 445 130 .. .. –2,3 47 235 56 399
Ливия 5 559 2,0 3 .. ..e .. .. .. 72 19 82 57 125
Лихтенштейн 33 1,3 207 .. ..f .. .. .. .. 11 .. ..
Люксембург 448 1,2 171 19 683 43 940 24 385 54 430 0,3 78 5 .. 8 482
Маврикий 1 225 1,1 603 5 012 4 090 13 789 11 260 2,1 73 19 84 2 895
Майотта  о–в 166 400 .. ..e .. .. .. 60 .. .. ..
Макао (Китай) 444 1,4 .. 6 335 14600i 9 624h 21 920h 79 .. 91g 1 634
Мальдивские о–ва 293 2,5 977 674I 2 300 .. .. 6,1 69 77 97 498
Мальта 399 0,8 1 247 3 678 9 260 7 096 17 870 .. 78 5 93 2 814
Маршалловы о–ва 53 1,1 265 143 2 710 .. .. 2,0 65 66 .. ..
Мен  о–в 74 0,7 125 .. ..f .. .. .. .. .. .. ..
Микронезия 

Федер, Штаты 125 2,0 174 261 2 090 .. .. –0,1 69 24 .. ..
Монако 32 1,1 16 842 .. ..f .. .. .. .. 5 .. ..
Нидерландские 

Антильские о–ва 220 1,1 275 .. ..f .. .. .. 76 .. 97 9 929
Новая Каледония 225 2,2 12 .. ..f .. .. .. 74 .. .. 1 667
Нормандские о–ва 149 0,3 745 .. ..f .. .. .. 79 .. .. ..
ОАЭ 4 041 6,3 48 .. ..f 78 977h 21 040h –5,0 75 9 77 58 913
Оман 2 599 3,6 8 19 877 7 830 32 985 13 000 .. 74 13 74 19 775
Палау 20 2,2 43 150 7 500 .. .. 1,5 70 29 .. 242
Пуэрто–Рико 3 898 0,7 439 42 057 10 950 62 674 16 320 .. 77 .. 94 8 735
Самоа 178 0,8 63 284 1 600 1 015h 5 700h 1,9 69 25 99 139
Сан–Марино 28 1,5 277 .. ..f .. .. .. .. 6 .. ..
Сан–Томе и Принсипи 157 2,4 164 50 320 .. .. 2,5 66 118 .. 88
Свазиленд 1 106 2,8 64 1 492 1 350 5 359 4 850 0,6 44 149 81 381
Сев, Марианские о–ва 80 .. 159 .. ..e .. .. .. .. .. .. ..
Сейшельские о–ва 84 1,4 186 626 7 480 1 336 15 960 –6,5 73 16 92g 227
Сент–Винсент 

и Гренадины 109 0,2 280 361 3 300 719 6 590 2,8 73 25 .. 161
Сент–Китс и Невис 47 0,8 130 321 6 880 516 11 040 2,4 71 24 .. 103
Сент–Люсия 161 1,4 263 650 4 050 839 5 220 0,8 74 19 .. 322
Соломоновы о–ва 457 2,8 16 273 600 746h 1 630h 0,7 69 24 .. 165
Сомали 9 626 2,3 15 .. ..d .. .. .. 47 225 .. ..
Судан 33 546 2,3 14 15 372 460 63 145h 1 880h 3,6 58 94 60 5 221
Суринам 438 0,7 3 841 1 990 .. .. .. 70 40 .. 2 118
Тимор–Лешти 810 0,7 54 351 430 .. .. .. .. 126 .. ..
Тонга 102 0,5 142 152 1 490 703h 6 890h 1,7 71 20 .. 121
Тринидад и Тобаго 1 313 0,6 256 9 538 7 260 12 405 9 450 3,1 72 20 98 26 362
Фарерские о–ва 46 –0,2 33 .. ..f .. .. .. .. .. 649
Фиджи 835 1,0 46 1 969 2 360 4 517h 5 410h 3,5 70 21 .. 725
Французская

Полинезия 243 1,6 66 .. ..f .. .. .. 74 .. .. 542
Экваториальная

Гвинея 494 2,6 18 437 930 .. .. 12,8 52 152 .. 205

Таблица 5. Основные показатели по другим странам мира

Валовой
национальный
доход (ВНД)

a
Валовой национальный

доход (ВНД)
a

по ППС

2003

на душу
населения,

долл.
2003 

Средне�
годовой
прирост,

%

Плотность
населения,
чел./кв. кмтыс. млн долл.

на душу
населе�

ния, долл.
2003

Выбросы
двуокиси
углерода,

тыс. т
2000

Уровень
грамотности

взрослого
населения,

% населения 
в возрасте 

15 лет и
старше

2002

млн 
долл.
2003

Валовой
внутрен�

ний 
продукт,
прирост 
на душу

населения, 
%

2002–2003

Население
Ожида�

емая
продолжи�
тельность
жизни при
рождении, 

годы
2002

Коэфф.
детской
смерт�
ности 

до 5 лет,
на 1 тыс.

детей
20022003 1990–2003 2003

Примечание: Сопоставимость и охват данных см. в Технических примечаниях. Курсивом выделены данные, отличающиеся от указанных.
a. Предварительные оценки Всемирного банка пассчитаны по методике «Атлас Всемирного банка». b. Паритет покупательной способности, см. Технические примечания. c. Оцен"
ка не учитывает недавние потоки беженцев. d. Согласно оценке, относится к странам с низким доходом (не более 765 долл.). e. Согласно оценке, относится к странам с доходом
выше среднего (3036"9385 долл.) f. Согласно оценке, относится к странам с высоким доходом (9386 долл. и более).g. Национальные оценочные показатели основаны на данных
переписи населения.  h. Оценка основана на регрессии, другие экстраполированы из новейших контрольных оценочных показателей Программы международного сравнения
(Internaional Comparison Programme). i.Согласно оценке, относится к странам с доходом ниже среднего (766"3035 долл.) j. Относится к показателям ВВП и ВВП на душу населения.



Технические примечания

В предлагаемых технических примечаниях обсуждаются источники и ме�

тоды, использованные для составления показателей, включенных в насто�

ящий выпуск «Выборочных показателей мирового развития». Примечания

расположены в порядке перечисления показателей в таблицах. Впервые

в «Выборочных показателях мирового развития» используется термино�

логия, согласующаяся с Системой национальных счетов (СНС) 1993 г.

(1993 System of National Accounts, SNA). Например, в СНС 1993 г. термин

«валовой национальный продукт» был заменен на «валовой националь�
ный доход». Другие примеры можно найти в технических примечаниях

к таблицам 1 и 3.

Источники
Опубликованные в «Выборочных показателях мирового развития» данные

взяты из «Показателей мирового развития 2004. Тем не менее в публика�

цию по возможности были включены изменения, возникшие после даты

закрытия того издания. Кроме того, в таблицу 1 включены последние оце�

ночные данные по населению и валовому национальному доходу (ВНД)

на душу населения в 2003 г.

Всемирный банк пользуется различными источниками для подготов�

ки статистических данных, публикуемых в «Показателях мирового разви�

тия». Данные о внешнем долге Всемирный банк получает непосредствен�

но от развивающихся стран�членов в рамках Системы отчетности о долж�

никах. Другие данные получены преимущественно от Организации

Объединенных Наций (ООН) и ее специализированных учреждений,

Международного валютного фонда (МВФ) и отчетов, передаваемых от�

дельными странами Всемирному банку. Для улучшения непрерывности

и последовательности данных также использовались оценки сотрудников

Банка. Для большинства стран оценки по национальным счетам составле�

ны на основании официальных данных, переданных соответствующим

постоянным представительствам Всемирного банка. В некоторых случа

ях были внесены необходимые коррективы с целью обеспечения соответ�

ствия международным классификациям и определениям, а также последо�

вательности и непрерывности данных. Большинство данных социального

характера из национальных источников получено из существующих ад�

министративных документов, специальных обследований и переписей

населения. 

Для получения более подробных разъяснений по данным обращай�

тесь, пожалуйста, к изданию Всемирного банка «Показатели мирового
развития 2004 г.» (World Development Indicators 2004). 

Последовательность и надежность 
данных
Несмотря на проведение значительной работы по стандартизации дан�

ных, полной их сопоставимости обеспечить не удалось. Поэтому трактов�

ка данных требует определенной осторожности. Доступность, сопостави�

мость и надежность данных зависят от многих факторов: статистических

методов, полноты охвата, практики статистической деятельности; сами оп�

ределения в разных странах сильно различаются; международные и исто�

рические сравнения сопряжены со сложными техническими и принципи�

альными проблемами, которые не всегда можно однозначно разрешить.

По этим причинам, хотя данные и взяты из предположительно наиболее

достоверных источников, они должны рассматриваться только как показа�

тели тенденций, характеризующие основные различия между странами,

а не как точные количественные показатели таких различий. Кроме того,

национальные статистические органы стремятся к пересмотру историчес�

ких данных, особенно за последние годы. Так, например, в различных из�

даниях публикаций Всемирного банка могут оказаться данные за разные

годы. Читателям рекомендуется не сравнивать аналогичные данные из раз�

ных изданий. Последовательные временные ряды привод ятся на CD�ROM

World Development Indicators 2004.

Коэффициенты и показатели роста
Для облегчения сопоставления в таблицах «Показателей мирового разви�

тия» обычно приводятся коэффициенты и показатели роста вместо про�

стых базовых величин. Сведения о значениях в оригинальном виде можно

найти на CD�ROM «World Development Indicators 2004. Если не указано

иное, расчеты производились на основе регрессивных зависимостей с по�

мощью методов наименьших квадратов (см. раздел о статистических ме�
тодах ниже) Поскольку при этом используются все имеющиеся наблюде�

ния за период, полученные темпы роста отражают общие тенденции, не

подверженные излишнему влиянию экстремальных значений. Для исклю�

чения эффекта инфляции при исчислении темпов роста использовались

экономические показатели, измеряемые в постоянных ценах. Данные, вы�

деленные курсивом, относятся к годам или периодам, отличающимся от

указанных в названиях колонок таблиц — до двух лет до и после даты,

приведенной для экономических показателей, и до трех лет — для соци�

альных показателей, которые собираются менее регулярно и за короткие

периоды времени изменяются не столь заметно.

Ряды данных в постоянных ценах
Рост экономики измеряется увеличением объема добавленной стоимости,

произведенной физическими лицами и предприятиями страны. Следова�

тельно, для измерения роста в реальном выражении необходимо распола�

гать оценочными данными по ВВП и его составляющим в постоянных це�

нах. Всемирный банк собирает ряды данных о национальных счетах в по�

стоянных ценах в национальной валюте, отраженных в первоначальном

базовом году каждой страны. Для получения сопоставимых рядов данных

в постоянных ценах Банк пересчитывает ВВП и добавленную стоимость

по источнику промышленного происхождения и приводит данные к об�

щему году отсчета, которым в настоящее время принят 1995 год. Данный

процесс приводит к возникновению расхождений между пересчитанным

ВВП и суммой пересчитанных компонентов. Поскольку размещение рас�

хождений привело бы к искажениям в показателях роста, расхождение не

размещается.

Суммарные показатели
Суммарные показатели стран по регионам и группам доходов, представ�

ленные в конце большинства таблиц, получены путем простого сложения

в том случае, когда они выражены в уровнях. Коэффициенты и совокупные

темпы роста обычно рассчитываются как средневзвешенные значения.

Суммарные значения социальных показателей взвешиваются по населе�

нию или по подгруппам населения, за исключением показателя младенче�

ской смертности, который взвешивается по числу рождений. Более по�

дробное описание дано в примечаниях к конкретным показателям.

Расчет суммарных показателей, относящихся к нескольким годам,

произведен на основе единообразной группы стран с тем, чтобы совокуп�

ные значения не менялись с течением времени. Групповые показатели рас�

считывались только в том случае, если данные за соответствующий год ох�

ватывают не менее двух третей стран, представленных в группе, как, на�

пример, в 1995 году. При соблюдении этого критерия поведение

показателей стран, по которым данных нет, считается аналогичным пове�

дению показателей стран, по которым оценочные данные имеются. Чита�

телям следует помнить, что суммарные показатели призваны дать репре�

зентативные совокупные данные по каждой категории и, кроме того, на ос�

новании групповых показателей невозможно судить об отдельных

странах. В сво ю очередь, процесс взвешивания может привести к расхож�

дениям между показателями по подгруппе и общими показателями.

Таблица 1. Основные показатели развития
Сведения о населении основаны на подсчете фактической численности

населения,  включа я всех резидентов независимо от их юридического ста�

туса или гражданства, кроме беженцев, не проживающих постоянно на
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территории страны, предоставившей им убежище, которые обычно рас�

сматриваются как часть населения страны их происхождения.

Среднегодовой прирост населения рассчитывается с использова�

нием модели экспоненциальных темпов роста за данный период. (См. раз�

дел о статистических методах ниже).

Плотность населения рассчитывается путем деления числа населе�

ния по состоянию на середину года на площадь территории. Площадь тер�

ритории представляет собой общую площадь страны за исключением вну�

тренних водоемов и прибрежных вод. Плотность населения рассчитывает�

ся на основании самых последних данных о площади территории.

Валовой национальный доход (ВНД — ранее Валовой националь�

ный продукт, или ВНП), самый широкий показатель национального дохо�

да, представляет собой сумму стоимости, добавленной из внутренних

и иностранных источников, полученную резидентами. ВНД включает ва�

ловой внутренний продукт (ВВП) плюс чистые поступления от первично�

го дохода из нерезидентных источников. Данные, выраженные в нацио�

нальных валютах, конвертируются в доллары США по методике Всемир�

ного банка «Атлас». Методика основана на использовании усредненного

обменного курса за последние три года в целях выравнивания эффекта

временных колебаний обменного курса (подробнее о методике «Атлас»

см. «Статистические методы» ниже). 

ВНД на душу населения представляет собой ВНД, разделенный на

количество населения по состоянию на середину года. Он конвертируется

в доллары (текущий курс) США по методике «Атлас». Всемирный банк

пользуется данными о ВНД на душу населения, выраженными в долларах

США, в целях классификации стран для аналитических целей и для опре�

деления правомочности страны на получение заемных средств. 

ВНД по ППС представляет собой ВНД, конвертированный в междуна�

родные доллары с использованием коэффициента пересчета, основанного

на паритете покупательной способности (ППС), поскольку номинальные об�

менные курсы не всегда отражают разницу между относительными ценами

в различных странах. При оценке по ППС покупательна я способность одно�

го доллара США в применении к внутреннему ВНД аналогична покупатель�

ной способности одного доллара США в применении к ВНД США. Коэффи�

циент ППС позволяет проводить стандартные сопоставления уровней реаль�

ных цен между странами, точно так же, как обычные индексы цен позволяют

проводить временные сравнения реальной стоимости товаров и услуг. При�

меняемые здесь коэффициенты пересчета ППС рассчитаны на основании

данных последних обзоров цен, проведенных силами Международной про�

граммы сравнений, совместного проекта между Всемирным банком и регио�

нальными экономическими комиссиями Организации Объединенных На�

ций. Данные для стран ОЭСР взяты из последней серии исследований, котора

я была завершена в 1999 г.; остальные данные взяты из исследований 1996 г.,

1993 г. или более ранних лет и экстраполированы  на базовый показатель

1996 г. Оценочные данные по странам, не включенным в обзор, получены по

статистическим моделям с использованием имеющихся данных.

ВНД по ППС на душу населения представляет собой ВНД по ППС,

леленный на количество населения по состоянию на середину года.

Среднегодовой прирост валового внутреннего продукта (ВВП)
на душу населения рассчитывается по ВВП, выраженном в постоянных

ценах. Прирост ВВП считается широким показателем экономического рос�

та. ВВП в постоянных ценах может быть рассчитан при определении сум�

марного количества товаров и услуг, произведенных за период времени.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении выража�

ется в количестве лет, которые проживет новорожденный младенец, если

существующие на момент его рождения показатели смертности останутся

без изменений на протяжении всей его жизни.

Коэффициент детской смертности в возрасте до 5 лет означает

вероятность того, что ребенок, рожденный в указанный год умрет, не до�

стигнув возраста пяти лет, если он подпадает под текущие показатели

смертности данной возрастной категории. Вероятность выражается в ко�

личестве смертей на 1000 детей.

Данные о смертности по возрастным категориям, например, младен�

ческа я и детска я смертность, а также продолжительность жизни со дня

рождения, представляют собой, вероятно, наилучшие общие показатели

здоровья членов общины и нередко используются в качестве общих пока�

зателей благосостояния или качества жизни населения. Основными источ�

никами данных по смертности являются системы регистрации рождений

и смертей и прямые или косвенные оценки, основанные на выборочных

обзорах или переписи населения. Поскольку гражданские реестры с отно�

сительно полными системами регистрации рождений и смертей — явле�

ние довольно редкое в развивающихся странах, то оценочные данные сле�

дует получать из выборочных обзоров или выводить с помощью косвен�

ных методов оценки регистрации, переписи населения или данных

обзоров. Косвенные оценки рассчитаны по оценочным страховым (стра�

хование жизни) таблицам и могут быть неадекватны по отношению к дан�

ному населению. Поскольку показатель продолжительности жизни при

рождении рассчитывается с использованием данных по детской смертно�

сти и оценочных страховых таблиц, то для этого показателя могут возни�

кать аналогичные проблемы с надежностью.

Продолжительность жизни при рождении и смертность по возраст�

ным категориям обычно представляют собой оценки, выводимые на осно�

ве данных последних переписей населения или обзоров (см. таблицу пер�

вичных данных в «Показателях мирового развития» 2001 года).

Уровень грамотности взрослого населения определяется как доля

населения в возрасте от пятнадцати лет и старше, которое в состоянии на�

писать короткое, простое изложение на тему их повседневной жизни.

Для количественного измерения степени грамотности в соответствии

с данным определением требуется проведение переписи населения или за�

меров в рамках выборочного обзора в контролируемых условиях. На прак�

тике, во многих странах оценка уровня грамотности среди взрослого на�

селения основывается на данных, предоставляемых гражданами о себе,

и оценочных цифрах о числе учащихся, закончивших школу. В связи с су�

ществованием различных методик следует проявлять осторожность при

проведении сравнительных анализов между странами и даже внутри од�

ной страны на протяжении определенного промежутка времени.

Выбросы двуокиси углерода (СО2) обозначают выбросы в резуль�

тате горения ископаемых видов топлива и при производстве цемента.

В эти выбросы также входит углекислый газ, выделяемый при потреблении

твердого, жидкого и газообразного топлива, а также от сжигания газа.

Информационно�аналитический центр по углекислому газу (ЦУГ)

при Департаменте США по энергетике, занимается расчетами ежегодного

объема антропогенных выбросов углекислого газа. Эти расчеты основаны на

данных о потреблении ископаемых видов топлива, взятых из базы данных по

всемирному использованию энергии (World Energy Data Set),  котора я ведет�

ся статистическим отделом ООН, а также на информации о мировом произ�

водстве цемента, взятой из базы данных о мировом производстве цемента

(Сement Manufacturing Data Set), котора я ведется управлением горнорудной

промышленности США. Ежегодно ЦУГ пересчитывает все временные ряды

с 1950 года по сегодняшний день, вкюча я в них последние данные и поправ�

ки к базе данных. В оценках не учтено топливо, поставляемое морским и воз�

душным судам, занятым международными перевозками, в связи со сложнос�

тями подсчета распределения этого топлива по странам�получателям.

Таблица 2. Бедность и распределение дохода
Год обследования — год, в течение которого проводился сбор данных.

Доля сельского населения за национальной чертой бедности
представляет собой долю населения сельских районов, живущего ниже

черты бедности, котора я устанавливается для сельских районов нацио�

нальными органами власти. Доля городского населения за чертой
бедности представляет собой процент общего числа населения, живуще�

го ниже черты бедности,  котора я устанавливается национальными орга�

нами управления для городских районов. Общая доля населения за на+
циональной чертой бедности представляет собой процент населения,
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живущего ниже национальной черты бедности. Национальные оценки ос�

нованы на взвешенных по населению оценках подгрупп, полученных из

обзоров домашних хозяйств. 

Население, имеющее менее 1 доллара в день по ППС, и населе+
ние, имеющее менее 2 долларов в день по ППС, представляют собой

доли населения с уровнями потребления или дохода ниже, соответствен�

но, 1,08 или 2,15 долларов в день, в международных ценах 1993 года (это

равно 1 и 2 долларам в день в ценах 1995 г., индексированных по парите�

ту покупательной способности). Уровни бедности можно сравнивать по

странам, но в результате пересчета по ППС коэффициенты бедности нель�

зя сравнивать с коэффициентами, представленными в предыдущих изда�

ниях для отдельных стран. 

Коэффициенты бедности для 1 доллара в день по ППС и для 2 дол+
ларов в день по ППС рассчитываются как средняя сумма, которой недостает,

чтобы оказаться на черте бедности (включа я небедных в качестве имеющих

нулевую недостачу), выраженная в процентном отношении к черте бедности.

Данный показатель отражает степень бедности и ее распространенность.

Международные сопоставления данных о бедности связаны с концепту�

альными и практическими проблемами. В различных странах приняты раз�

личные определения бедности, и поэтому применение одинаковых опреде�

лений для проведения последовательных международных сравнений может

представлять трудности. Черта бедности в богатых странах предполагает бо�

лее высокую покупательную способность, чем в бедных странах, поскольку

в них устанавливаются более высокие стандарты. Имеет ли смысл по�разно�

му подходить к двум люд ям с одинаковыми стандартами жизни — с точки

зрения их возможности распоряжаться товарами — только потому, что од�

ному из них довелось жить в более благополучной стране? Можем ли мы

продолжать считать реальное значение черты бедности постоянным в раз�

ных странах, как мы делаем это, когда проводим временные сравнения?

Международна я черта бедности предназначена для сохранения ре�

альной стоимости черты бедности в применении к различным странам.

Стандарт в один доллар США в день в международных ценах 1985 года, ин�

дексированных к местной валюте с использованием коэффициентов пере�

счета ППС, был выбран для «Доклада о мировом развитии 1990 года: Бед�
ность» поскольку он типичен для черты бедности в странах с низкими до�

ходами. Коэффициенты пересчета ППС, например применяемые в Penn

World Tables или во Всемирном банке, используются, поскольку они учиты�

вают местные цены на товары и услуги, которые не котируются на между�

народном рынке. Тем не менее данные коэффициенты были разработаны

не для проведения международных сравнений уровня бедности, а для со�

поставления совокупных значений национальных счетов. Таким образом,

отсутствует уверенность в том, что международна я черта бедности служит

определением одинаковой степени нужды или лишений в разных странах. 

В последних изданиях Показателей мирового развития и в Выбороч�

ных показателях мирового развития используются коэффициенты пересче�

та ППС из Penn World Tables. Поскольку обновленное издание Penn World

Tables (после 1993 г.) пока недоступно, то в данном докладе (как и прошлом

году) используются расчеты потребления по ППС 1993 года. Международна

я черта бедности в 1 доллар в день по ППС 1985 г. была доведена до 1,08 дол�

ларов в день в международных ценах 1993 года. Любые корректировки ППС

в стране с целью введения лучших ценовых индексов могут привести к зна�

чительным отличиям в черте бедности, выраженной в местной валюте.

Проблемы могут возникать при сравнении показателей бедности внут�

ри стран и между ними. Например, стоимость основных продуктов питания

и стоимость жизни в целом обычно выше в городских районах по сравне�

нию с сельскими. Таким образом, номинальна я стоимость городской чер�

ты бедности должна быть выше сельской. Однако разница между городской

и сельской чертами бедности не всегда должным образом отражает разни�

цу в стоимости жизни. В некоторых странах широко используемая

городска я черта бедности обладает более высокой реальной стоимостью

по сравнению с сельской чертой бедности. Это значит, что бедные могут

приобретать больше товаров для потребления. Порой эта разница была на�

столько велика, что создавалось впечатление, что бедность в городских

районах распространена больше, чем в сельских. Несмотря на то, что при

корректировке только разницы в стоимости жизни обнаруживается прямо

противоположное. При междунанародных сравнениях, когда реаль я стои�

мость черты бедности варьирует, непонятно, насколько целесообразно

проводить такие сравнения данных для городских и сельских районов. 

Проблемы, связанные со сравнением уровней бедности, этим не огра�

ничиваются. При измерении уровня жизни домашних хозяйств возникают

другие вопросы. Одним из них является выбор между доходом и потребле�

нием в качестве показателя благосостояния. Как правило, доходы, в отли�

чие от потребления, поддаются точному определению с большим трудом,

поскольку первые могут изменяться во времени, не вызыва я изменений

в уровне жизни. Но данные о потреблении не всегда имеются в наличии,

и в этом случае не остается ничего другого, как использовать данные о до�

ходах. Существуют и другие проблемы. Опросные листы домашних хо�

зяйств могут отличаться друг от друга в широких пределах, например,

в числе категорий потребительских товаров, которые в них представлены.

Различно также и качество обзоров, и даже аналогичные обзоры необяза�

тельно поддаются сравнительному анализу. 

Международные сравнения стран, наход ящихся на разных уровнях

развития, также представляют потенциальную проблему в силу различий

в относительном объеме потребления нерыночных товаров. Местна я

рыночна я стоимость всего натурального потребления (в том числе потреб�

ление собственной продукции домохозяйства, имеющее особо важное зна�

чение в слаборазвитых сельскохозяйственных странах) должна быть вклю�

чена в показатель общих расходов на потребление. Аналогичным образом,

начисленна я прибыль от производства нерыночных товаров должна вклю�

чаться в доход. Это не всегда делается, хотя такого рода недочеты представ�

ляли собой намного бо
/

льшую проблему в обзорах, проводимых в период

до 1980�х годов, чем сегодня. Бо
/

льша я часть современных данных вкл ю�

чает оценки потребления или дохода от собственного производства. Тем не

менее методики оценки различаются: например, в некоторых обзорах ис�

пользуются цены ближайшего рынка, в то время как в других применяется

средняя цена продажи сельскохозяйственной продукции. 

При всякой возможности потребление использовалось в качестве по�

казателя благосостояния для определения бедных слоев населения.

При расчетах на основе исключительно доходов домохозяйств, средний

доход индексировался либо по отношению к полученной в результате об�

зора оценке среднего потребления ( по возможности), либо к оценкам

данных потребления из национальных счетов. Данна я процедура коррек�

тирует только средние значения, причем невозможно провести коррек�

цию разницы в кривых Лоренца (распределение дохода) между потребле�

нием и доходом.

Эмпирические кривые Лоренца были взвешены по размеру домашне�

го хозяйства. Таким образом, они основаны на процентилях населения,

а не домашних хозяйств. Во всех случа ях показатели бедности рассчиты�

вались по первичным источникам данных (табуляций или данных по до�

мохозяйствам), а не по имеющимся оценкам. Оценки из табуляций требу�

ют применения метода интерполяции. Был выбран метод кривых Лоренца

с гибкими функциональными формами, который доказал сво ю надеж�

ность в прошлой работе.

Коэффициент Джини измеряет отличие реального распределения

доходов (или, в некоторых случа ях, затрат на потребление) среди отдель�

ных лиц и домашних хозяйств от совершенно равномерного распределе�

ния. Коэффициент Джини измеряет область между кривой Лоренца и ги�

потетической линией абсолютно равномерного распределения, выражен�

ной в виде процента от максимальной площади, наход ящейся под линией.

В соответствии с данным определением, коэффициент Джини равняется

нулю при абсолютном равенстве и 100 при совершенном неравенстве.

Удельный вес в доходах или потреблении представляет собой до�

лю, прирастающую к подгруппам населения (децилям или квинтилям)

по степени дохода или затрат на потребление.
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Неравенство в распределении дохода выражается в процентных долях

дохода или потребления, прирастающих к сегментам населения, ранжиро�

ванных по уровням дохода или потребления. Сегменты населения, отне�

сенные к категории самого низкого личного дохода, получают самую ма�

лую долю от общего дохода. Коэффициент Джини является удобной сово�

купной мерой измерения степени неравенства.

Данные по личным доходам и потреблению или доходам и потребле�

нию домохозяйств получены в результате проведения общенациональных

репрезентативных обследований домашних хозяйств. Данные в таблице от�

носятся к различным годам между 1985 и 1999 гг. Сноски к году обследования

указывают на чем основан рейтинг: на доходах или потреблении. Распреде�

ление основано на процентилях населения, а не домашних хозяйств (кото�

рые ранжированы по уровню дохода или расходов на одного человека). 

Там, где имелись оригинальные данные по обследованиям домашних

хозяйств, они были использованы для прямых расчетов долей дохода или

потребления по квинтилям. В иных случаях, доли оценивались по наибо�

лее достоверным имеющимся сгруппированным данным.

Показатели распределения были скорректированы с учетом размера

домашних хозяйств, что позволило более последовательно измерять доходы

и потребление на душу населения. Различия в стоимости жизни на террито�

рии страны не учитывались, поскольку обычно отсутствовали необходимые

для таких расчетов данные. Дополнительное описание данных и методоло�

гии оценки для стран с низким и средним уровнем доходов содержится

в Ravaillon and Chen (1996).

Поскольку обследования домашних хозяйств проводились разными

методами, и в них использовались разные виды данных, то показатели рас�

пределения по различным странам сопоставимы лишь отчасти. Данные

проблемы становятся менее актуальными по мере совершенствования ме�

тодологии обследований и ее стандартизации. Тем не менее проведение

строгого сопоставления все еще невозможно. 

Следует отметить следующие источники несопоставимости. Во�первых,

обследования могут отличаться по многим параметрам, в том числе исполь�

зование доходов или затрат на потребление в качестве показателя уровня

жизни населения. Как правило, доход распределяется более неравномерно,

чем потребление. Кроме того, определения дохода, используемые в обследо�

ваниях, обычно весьма отличаются от экономического определения дохода.

Потребление является обычно более достоверным показателем благососто�

яния, особенно в развивающихся странах. Во�вторых, домашние хозяйства

имеют различные размеры (число членов) и разную структуру распределе�

ния дохода между ними. Отдельные лица отличаются друг от друга возрас�

том и имеют разные потребности. Такие различия между странами могут

приводить к искажениям результатов сопоставления распределения.

Сотрудники Всемирного банка предприняли все усилия, чтобы дан�

ные подлежали сравнению, насколько это возможно. Распределение дохо�

да и коэффициенты Джини для стран с высоким уровнем доходов рассчи�

тываются напрямую на основе базы данных Люксембургского обследова�

ния доходов с использованием методики, соответствующей той, которая

применяется в отношении развивающихся стран.

Таблица 3. Экономическая деятельность
Валовой внутренний продукт измеряет общий объем производства то�

варов и услуг по покупательским ценам, произведенных резидентами плюс

любые налоги и минус любые субсидии, не включенные в стоимость продук�

тов. Данный показатель рассчитывается без вычета амортизации изготов�

ленных ценностей и истощения природных ресурсов. Добавленная стои�

мость представляет собой чистый объем производства отрасли промышлен�

ности после сложения всех объемов производства и вычета промежуточных

исходных материалов. Промышленное происхождение добавленной стои�

мости определяется на основании Международной стандартной промыш�

ленной классификации (МСПК), издание третье. Всемирный банк обычно

представляет в долларах США и для пересчета использует средние офици�

альные обменные курсы на данный год, публикуемые Международным ва�

лютным фондом. Альтернативные факторы пересчета используются, если

установлено, что официальные обменные курсы отклоняются на очень зна�

чительную величину от курса, который реально используется в операциях

с иностранными валютами и в торговле продуктами. 

Расчет среднегодового прироста ВВП производится на основе

ВВП, выраженного в постоянных ценах в национальной валюте. 

Производительность сельского хозяйства относится к добавлен�

ной стоимости сельскохозяйственной продукции, привнесенной каждым

сельскохозяйственным работником, измеряемой в постоянных долларах

США 1995 года.

Добавленная стоимость представляет собой чистый объем промы�

шленного производства после сложения всех объемов производства и вы�

чета промежуточных исходных материалов. Промышленное происхожде�

ние добавленной стоимости определяется на основании Международной

стандартной промышленной классификации (МСПК), издание третье.

Добавленная сельскохозяйственная стоимость определяется на

основании Международной стандартной промышленной классификации

(МСПК), разделы 1–5 и включает таковую от лесозаготовительной деятель�

ности и рыболовства.

Добавленная стоимость в промышленности включает следую�

щие сектора: горнодобывающий, промышленное производство, строи�

тельство, а также электро�, газо� и водоснабжение (разделы 10–45 МСПК).

Стоимость, добавленная к услугам соответствует разделам 5–99

МСПК.

Расходы на конечное потребление домашних хозяйств (конеч�

ное частное потребление в предыдущих изданиях) представляет собой ры�

ночную стоимость всех товаров и услуг, включая товары длительного поль�

зования (машины, стиральные машины и домашние компьютеры), приоб�

ретенные или полученные как доход в натуральной форме домашними

хозяйствами. Сюда не входит приобретение жилья, но входят начисленные

арендные платежи за жилье, в котором проживает владелец. Сюда также

относятся платежи или сборы, перечисленные органам власти за получе�

ние разрешений или лицензий. Здесь в расходы на потребление домашних

хозяйств включены расходы некоммерческих организаций, обслуживаю�

щих домашние хозяйства, даже если в отчетах по странам они выделены

отдельно. На практике сюда может входить любое статистическое расхож�

дение в использовании ресурсов, относящихся к их предложению. 

Общие расходы центрального правительства на конечное по+
требление (в предыдущих изданиях — общее потребление в госсекторе)

включает все текущие расходы правительства на приобретение товаров

и услуг (в том числе заработные платы рабочих и служащих). Сюда также

входит большинство расходов по национальной обороне и безопасности,

но исключаются все военные расходы, которые в настоящее время рассма�

триваются как часть накопления государственного капитала.

Валовое накопление капитала (в предыдущих изданиях — вало�

вой объем внутренних капиталовложений) состоит из инвестиций на по�

полнение основных фондов в экономике страны и чистых изменений

в уровне резервов. Пополнение основных фондов включает обустройство

земель (заборы, канавы, стоки и так далее); приобретение агрегатов, стан�

ков и оборудования; строительство зданий, дорог, железных дорог и тому

подобное, включая коммерческие и промышленные здания, офисы, шко�

лы, больницы и частное жилье. Резервы представляют собой запасы това�

ров фирм для удовлетворения временных или непредвиденных колебаний

в производстве или продаже, а также незавершенное производство. В соот�

ветствии с СНС от 1993 года чистое приобретение ценностей также рас�

сматривается как валовое накопление капитала.

Внешний баланс товаров и услуг представляет собой разницу

между экспортом товаров и услуг и импортом товаров и услуг. Торговля то�

варами и услугами представляет все сделки между резидентами страны

и остальными странами, в которых имеется факт перехода права собствен�

ности на обычные товары, товары, отправленные на переработку и ре�

монт, немонетарное золото и услуги.
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Дефлятор ВВП отражает изменения цен по всем категориям конеч�

ного спроса, таким как государственное потребление, формирование ка�

питала и международная торговля, а также основной компонент — конеч�

ное частное потребление. Данный индекс цен выводится как соотношение

текущего ВВП к ВВП в постоянных ценах. Дефлятор ВВП также может быть

рассчитан явно как индекс цен Пааче,  в котором веса представляют собой

количества продукции, произведенной за текущий период. 

Для большинства развивающихся стран оценки по национальным сче�

там составлены на основании данных национальных статистических орга�

низаций и центральных банков, переданных соответствующим постоян�

ным представительствам Всемирного банка. Данные по странам с высоким

уровнем дохода поступили из Организации экономического сотрудниче�

ства и развития (ОЭСР).

Таблица 4. Торговля, помощь и финансы
Экспорт товаров показывает стоимость товаров в ценах ФОБ (франко�

борт) в долларах США, которые были предоставлены другим странам.

Импорт товаров показывает стоимость товара в ценах СИФ (стои�

мость, страхование, перевозка) в долларах США, которые куплены в других

странах. Данные по торговле товарами взяты из Годового отчета Всемир�

ной торговой организации (ВТО).

Данные по промышленному экспорту относятся к товарам в следу�

ющих разделах Международной стандартной торговой классификации

(МСТК): 5 (химикаты), 6 (основные промышленные товары), 7 (станки

и транспортное оборудование) и 8 (разные промышленные товары, за ис�

ключением раздела 68.

Экспорт высоких технологий включает товары, производство ко�

торых связано с большим объемом НИОКР. Сюда входит высокотехноло�

гичная продукция аэрокосмического назначения, компьютеры, фармацев�

тика, научные приборы, электрооборудование. 

Баланс текущих счетов представляет собой сумму чистого экспор�

та товаров и услуг, дохода и текущих трансфертов.

Приток частного капитала нетто включает частную задолжен�

ность и недолговые потоки. Частные долговые потоки включают кредито�

вание коммерческими банками, облигации и иные частные кредиты. Част�

ные недолговые потоки представляют собой прямые иностранные инвес�

тиции и портфельные инвестиции в акции.

Прямые иностранные инвестиции представляют собой чистые при�

токи капиталовложений для приобретения долгосрочного процентного уча�

стия, обеспечивающего доступ к управлению (10 или более процентов голо�

сующих акций) предприятием, действующим в стране, отличной от стра�

ны�инвестора. Они представляют собой сумму акционерных потоков

капитала, реинвестирование доходов, прочих долгосрочных потоков капита�

ла и краткосрочных потоков капитала в соответствии с платежным балансом.

Данные по балансу текущих операций, притоку частного капитала

и прямым иностранным инвестициям взяты из изданий МВФ Balance of
Payments Statistics Yearbook и International Financial Statistics.

Официальная помощь для целей развития (ОПР), или офици+
альная помощь (ОП) стран с высоким доходом — членов Организации

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — основной источ�

ник официального внешнего финансирования для развивающихся стран;

кроме того, официальна я помощь развитию (ОПР) распределяется неко�

торыми важными странами�донорами, не являющимися членами Комите�

та содействия развитию (КСР) ОЭСР. КСР использует три критерия ОПР:

эта помощь предоставляется официальным сектором экономики; способ�

ствует в качестве своей основной цели экономическому развитию или по�

вышению благосостояния; и предоставляется на условиях кредита, когда

сумма гранта составляет не менее 25% ссуды. 

ОПР включает гранты и кредиты (за вычетом суммы погашения), отвеча�

ющие критериям КСР, и предоставляется странам и территориям, перечислен�

ным в части 1 перечня получателей помощи КСР. Официальна я помощь вклю�

чает гранты и кредиты, подобные ОПР, за вычетом суммы погашения, странам

и территориям, перечисленным в части 2 перечня получателей помощи. Дву�

сторонние гранты — это трансферты в деньгах или в натуре, возмещения ко�

торых не требуется. Двусторонние займы — это займы, продленные прави�

тельствами или официальными агентствами, включающие грант в размере не

менее 25% и требующие возмещения вконвертируемой валюте или в натуре.

Общий внешний долг представляет собой долг нерезидентам, вы�

плачиваемый в иностранной валюте, товарами или услугами. Краткосроч�

ная задолженность включает все долги со сроком. Она представляет собой

сумму государственного, гарантированного государством и частного нега�

рантированного долгосрочного долга, использование кредита МВФ

и краткосрочного долга. погашения менее 1 года и процентами по неупла�

те долгосрочного долга. 

Текущая стоимость внешнего долга представляет собой сумму

краткосрочной внешней задолженности плюс дисконтированная сумма

общего обслуживания долга, причитающаяся по государственным, гаран�

тированным государством и частным негарантированным долгосрочным

внешним задолженностям в течение срока существующих займов. 

Основным источником информации о внешнем долге были доклады,

поступившие во Всемирный банк  с помощью Системы отслеживания долж�

ников от стран�членов, которые получают кредиты Банка. Дополнительная

информация получена из материалов Всемирного банка и МВФ. Сводные

таблицы по внешнему долгу развивающихся стран публикуются ежегодно

в издании Всемирного банка Global Development Finance.
Внутренние кредиты из банковского сектора включают все креди�

ты различным секторам на валовой основе, за исключением кредита цент�

ральному правительству, который предоставляется на чистой основе. В со�

став банковского сектора входят органы денежно�кредитного регулирова�

ния, депозитные банки и прочие банковские учреждения, по которым

имеются данные (в том числе учреждения, не принимающие переводные де�

позиты, но имеющие такие пассивы, как срочные и сберегательные вклады).

Примерами других банковских учреждений являются сберегательные и за�

логово�ипотечные учреждения, а также строительные и кредитные ассоциа�

ции. Данные получены из издания МВФ International Finance Statistics.

Статистические методы
В этом разделе описаны способы вычисления темпов роста методом наи�

меньших квадратов, темпов роста по экспоненциальному методу (конеч�

ные точки) и расчета коэффициентов Джини, а также описана методика

«Атлас Всемирного банка» для оценки коэффициента пересчета, использу�

емого для определения ВНД и ВНД на душу населения в долларах США. 

Расчет темпов роста методом 
наименьших квадратов
Расчет темпов роста методом наименьших квадратов используется всегда

при наличии достаточно продолжительных временных рядов, обеспечива�

ющих надежные расчеты. Темпы роста не рассчитываются, если более по�

ловины наблюдений за период отсутствуют.

Исчисление темпов роста r методом наименьших квадратов производит�

ся с помощью построения тренда в виде линейной регрессии и применения

его к годовым значениям переменных в логарифмической шкале за соответ�

ствующий период. Уравнение регрессии выглядит следующим образом:

ln Xt = a + bt

что эквивалентно логарифмическому преобразованию обобщенного урав�

нения темпов роста, 

Xt = X0 (1+r) t.

В этих уравнениях X — переменная, t — время, a = log X0, а b = ln (1+r) —
подлежащие оценке параметры. Если b* — оценка b, полученная методом

наименьших квадратов, то среднегодовые темпы роста r получают как

[exp (b*) — 1] и затем умножают на 100 для выражения значения в про�

центах.
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Исчисленные темпы роста представляют собой средние темпы роста,

являющиеся репрезентативной выборкой из имеющихся наблюдений за

весь период. Они не обязательно совпадают с реальными темпами роста за

любые два периода. 

Определение темпов роста методом 
экспоненциального сглаживания
Определение темпов роста некоторых демографических параметров,

прежде всего рабочей силы и населения, между двумя временными точка�

ми производится на основе уравнения: 

r = 1n(pn/p1)/n,

где pn и p1 являются последней и первой наблюдаемыми величинами за

период, n — количество лет в периоде, 1n — натуральный логарифм. Рас�

сматриваемые темпы роста основаны на модели непрерывного экспонен�

циального роста между двумя временными точками. Здесь не учитываются

промежуточные величины рядов. Кроме того, темпы экспоненциального

роста не соответствуют годовым темпам изменений, измеряемым как од�

ногодичный интервал, получаемый в результате (pn — pn — 1)/pn — 1.

Коэффициент Джини
Коэффициент Джини используется для измерения степени отличия реаль�

ного распределения доходов (или, в некоторых случа ях, расходов) между

отдельными лицами или домашними хозяйствами в пределах одной страны

от абсолютно равномерного распределения. Крива я Лоренца вычерчивает

суммарную процентную долю общего распрел я емого дохода по отноше�

нию к суммарному проценту получателей, начина я с беднейших лиц или

домашних хозяйств. Коэффициент Джини измеряет площадь между кривой

Лоренца и гипотетической линией абсолютного равенства, выраженную как

доля в процентах от максимальной площади под кривой. Таким образом, ко�

эффициент Джини, равный нулю, означает абсолютное равенство, а коэф�

фициент, равный ста процентам, — абсолютное неравенство. 

Методика Всемирного банка «Атлас» 
При расчете ВНД и ВНД на душу населения в долларах США в определен�

ных операционных целях Всемирный банк использует синтетический об�

менный курс, обычно называемый коэффициентом пересчета «Атлас». Цель

«Атласа» заключается в снижении воздействия колебаний обменных курсов

при перекрестном сравнении национальных доходов различных стран.

Коэффициент пересчета «Атлас» за любой год представляет собой

среднее значение эффективного обменного курса страны  (или альтерна�

тивного коэффициента пересчета)  за данный год и обменных курсов за

два предыдущих года с поправкой на разницу в уровнях инфляции между

рассматриваемой страной и Великобританией, США, Японией и странами

Еврозоны. Уровень инфляции в Великобритании, США, Японии и странах

Еврозоны, представляющий международную инфляцию, измеряется изме�

нением дефлятора СДР. (Специальные права заимствования, СДР, являются

учетной единицей МВФ). Дефлятор СДР рассчитывается как средневзве�

шенное значение дефляторов ВВП указанных стран в единицах СДР. Веса�

ми называется количество каждой из национальных валют, приход ящееся

на единицу СДР. Веса меняются со временем, поскольку состав СДР и отно�

сительные обменные курсы меняются со временем. Дефлятор СДР изна�

чально рассчитывается в СДР, а затем переводится в доллары США с ис�

пользованием коэффициента пересчета «Атлас». Затем коэффициент «Ат�

лас» применяется к ВНД страны. Полученный ВНД в долларах США делится

на численность населения в середине года для вычисления ВНД на душу

населения. Коэффициент пересчета за год t рассчитывается по следующим

формулам:

ВНП на душу населения в долларах США за год t определяется по

формуле:

Yt
$ = (Yt/Nt)/et*,

где: et* — коэффициент пересчета «Атлас» (отношение национальной ва�

люты к доллару США) в год t;
et — среднегодовой обменный курс (отношение национальной валю�

ты к доллару США) в год t;
pt — дефлятор ВНД за год t;

Pt
S$ — дефлятор СДР в долларах США в год t;

Yt
$ — ВНД «Атласа» в долларах США в год t;

Yt — текущий ВНД (в национальной валюте) в год t;

Nt — численность населения в середине года t.

Альтернативные коэффициенты пересчета
Всемирный банк систематически оценивает актуальность использования

официальных обменных курсов в качестве коэффициентов пересчета. Аль�

тернативный коэффициент пересчета применяется, когда официальный об�

менный курс в чрезвычайно большой степени отличается от курса, фактиче�

ски применяемого при проведении внутренних сделок с иностранными ва�

лютами и продуктами торговли. Это применимо лишь к небольшому числу

стран (см. таблицу первичных данных, Показатели мирового развития»
2004. Альтернативные коэффициенты пересчета используются в методике

«Атлас» и в других методиках, указанных в Выборочных показателях мирово�
го развития в качестве коэффициентов пересчета, принятых на один год.
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Фирмы и компании всех типов – от малых предприятий до ТНК – играют ключевую роль
в обеспечении экономического роста и сокращении бедности. Принимаемые ими решения
об инвестициях способствуют созданию рабочих мест, росту изобилия и доступности
товаров и услуг для потребителей, а также повышению объема налоговых поступлений 
в государственный бюджет, которые могут быть направлены правительством 
на финансирование здравоохранения, народного образования и других услуг. Вклад фирм
и компаний в жизнь общества в значительной мере зависит от того, как правительство
формирует инвестиционный климат в каждом  районе путем обеспечения гарантий
имущественных прав, мер правового регулирования и налогообложения, разработки 
и реализации стратегий развития инфраструктуры и целенаправленных интервенций 
в финансовой сфере и на рынке труда.  Новые статистические данные, обработанные
специалистами Всемирного банка, показывают, как резко различается инвестиционный
климат по странам и даже по районам одной и той же страны, и раскрывают потенциал
его оптимизации. 

Основная мысль  Доклада о мировом развитии 2005: Как сделать инвестиционный климат
благоприятным для всех состоит в том, что совершенствование инвестиционного климата
должно стать высшим приоритетом  правительства. В Докладе на материале
анкетирования более 30 тыс. фирм из 53 развивающихся государств,  обобщения опыта
отдельных стран и новых исследовательских материалов раскрываются следующие темы.

• Каковы главные особенности благоприятного инвестиционного климата и какое
воздействие они оказывают на экономический рост и сокращение бедности?

• Почему  процесс улучшения инвестиционного климата протекает так медленно 
и тяжело?

• Какие практические уроки можно извлечь из международного опыта решения 
столь широкого комплекса проблем?

• Что известно о передовой практике  в каждой из основных областей инвестиционного
климата?  

• Какую роль в улучшении инвестиционного климата играют меры выборочного
вмешательства государства и международные договоренности?

• Что может сделать международное сообщество для оказания помощи развивающимся
странам в улучшении их инвестиционного климата?

В дополнение к главам, подробно рассматривающим эти и другие вопросы, 
в специальном приложении к Докладу содержатся выборочные показатели
экономического и социального развития более 200 стран. Эти данные собраны в рамках
исследовательских проектов Всемирного банка «Обзоры инвестиционного климата»,
Doing Business и Показатели мирового развития 2004. В этом – уже двадцать седьмом –
выпуске  Доклада о мировом развитии сформулированы практические рекомендации 
для разработчиков экономической политики, хозяйственных руководителей, 
ученых-экономистов и всех, кто интересуется проблемами развития.
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