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От редактора
Уважаемые читатели,
Чем объясняется прошлогодний рост цен на продукты питания? Было ли это временным явлением,
например в результате засухи, или налицо долгосрочные изменения основных факторов формирования
спроса и предложения? Статья фон Брауна объясняет рост цен изменениями в структуре спроса и
предложения, происходящими на протяжении последних нескольких лет. К сожалению, целый ряд
факторов обусловливает постоянное или, по крайней мере, долгосрочное повышение цен на сельско'
хозяйственную продукцию. Так, быстрый экономический рост в развивающихся странах ведет к росту
доходов и, соответственно, росту потребления, а также изменениям в структуре потребления населе'
ния. Помимо этого, на сельскохозяйственное производство отрицательно влияют глобальное потепле'
ние и некоторые искажающие меры по поддержке развития биотопливной энергетики. Хотя идея про'
изводства и использования биотоплива успешно реализована в некоторых странах, например в Брази'
лии (см. статью Морейры).
Для выхода из сложившейся ситуации развитым странам необходимо снизить торговые барьеры, а раз'
вивающимся государствам следует эффективнее стимулировать инвестиции в сельское хозяйство. Помимо этого, большинству разви'
вающихся стран и стран с переходной экономикой необходимо устранить искажения стимулов в сельском хозяйстве (Андерсон и Свин'
нен). Как показывает опыт Молдовы (Чимпоеш и Лерман), земельная реформа и приватизация земли мелкими семейными фермерски'
ми хозяйствами способствуют повышению производительности сельского хозяйства. В то же время даже интенсивная и быстрая зе'
мельная реформа, как в Албании, не гарантирует стремительного развития сельскохозяйственных регионов (Милука и др.). Операци'
онные издержки становятся одним из основных факторов, определяющих структуру сельскохозяйственного производства (Цаиан и др.),
поэтому меры по снижению этих издержек и облегчению доступа фермеров к рынкам (Шилпи и Умали'Дейнингер) должны присутство'
вать в любой программе действий, направленной на экономическое развитие сельских регионов.
Реализация таких комплексных программ особенно важна для бедных аграрных стран и стран с реформирующейся экономикой, где
большая часть населения проживает в сельских регионах. Сельские жители значительно беднее горожан (резюме Доклада по мирово'
му развитию) и, следовательно, чувствительнее к различным шокам, включая серьезные проблемы со здоровьем (Яо). Кроме того, эко'
номический рост в бедных и реформирующихся странах привел к увеличению разрыва в доходах городского и сельского населения (Док'
лад по мировому развитию, Джерри и др. о России). Так что необходимы специальные меры, направленные на развитие сельских реги'
онов и решение проблемы сельской бедности, включая повышение занятости в несельскохозяйственном секторе (Серова и др.). Реали'
зацией этих мер должны заниматься муниципальные власти. Таким образом, важным фактором развития сельских регионов является
обеспечение эффективных стимулов работы муниципалитетов, и одним из этих стимулов являются выборы.
В разделе “Новое в экономической науке” статья Грей и др. рассматривает взаимосвязанный вопрос об эффективности государствен'
ных расходов. Действенность проводимой политики зависит от степени ее поддержки населением, и в статье Денисовой и др.
обсуждаются пути укрепления этой поддержки. В частности, речь идет об отношении населения к пересмотру итогов приватизации в
странах с переходной экономикой и причинах такого отношения.

Ксения Юдаева,
управляющий редактор
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Сельское хозяйство
и экономическое развитие
Перспективы развития сельского хозяйства выглядят сейчас весьма обнадеживающими
Три четверти бедного населения разви'
вающихся стран живут в сельских регионах,
и для них сельское хозяйство является един'
ственным источником существования. Та'
ким образом, динамичное развитие аграрно'
го сектора может способствовать значи'
тельному сокращению сельской бедности.
Сельское хозяйство действительно мо'
жет служить основным инструментом сокра'
щения бедности — это подтверждает при'
мер Китая, где стремительный рост аграрно'
го сектора способствовал сокращению
сельской бедности с 53% в 1981 г. до 8% в
2001 г. Межстрановые оценки показывают,
что рост ВВП, основанный на сельском хо'
зяйстве, почти вдвое эффективнее влияет на
сокращение бедности, чем рост, опираю'
щийся на другие сектора экономики.
Однако существуют и многочисленные
примеры провалов в развитии сельского хо'
зяйства. Наиболее яркий пример — неэф'
фективность этого сектора в странах Афри'
ки южнее Сахары. Другая проблема — пе'
рераспределение трудовых ресурсов в тех
странах, где быстрый рост в несельскохо'
зяйственных секторах привел к концентра'
ции бедности в сельских регионах и росту
разрыва в доходах между городом и селом.
Это вызывает политичесую напряженность
и нестабильность. Наконец, сельское хо'
зяйство зачастую является основным поль'
зователем природных ресурсов, но оно же и
чаще всего наносит им ущерб.

Неоднородность
ских регионов

сель;

Сельские регионы весьма неоднородны
по своим экономическим и социальным ха'
рактеристикам. Крупные коммерческие хо'

зяйства соседствуют с мелкими семейными
фермами. Некоторые фермеры поставляют
излишки на продовольственные рынки и
выигрывают от появления новых рынков
сбыта для продукции с высокой добавочной
стоимостью. А многие другие заняты нату'
ральным хозяйством и выступают на рын'
ках только в качестве покупателей продо'
вольствия и продавцов своего труда.
Неоднородностью отличается и сель'
ский рынок труда, где в основном предла'
гается неквалифицированная, низкоопла'
чиваемая работа и мало вакансий для ква'
лифицированных работников, которые да'
ли бы им возможность выбраться из бед'
ности. Похожая ситуация наблюдается и в
несельскохозяйственном секторе, где низ'
копроизводительная самозанятость и ра'
бота по найму сосуществуют с занятостью
на перспективных динамичных предприя'
тиях. Неоднородны и результаты миграции:
в то время как некоторым удается вырвать'
ся из бедности, другие оказываются в го'
родских трущобах.

Три группы стран
По роли сельского хозяйства в эконо'
мике можно выделить три группы стран —
преимущественно аграрные, с реформиру'
ющейся экономикой и урбанизированные
(см. Таблицу).
•
Во многих бедных аграрных
странах (в основном в Африке южнее Са'
хары) сельское хозяйство занимает боль'
шую долю ВВП и создает большинство ра'
бочих мест.
•
В странах с реформирующейся
экономикой с ВВП на душу населения
400—1800 дол США (в основном в Азии,

Характеристики трех групп стран, 2005
Аграрные Рефор; Урбани;
страны мирующ. зирован.
страны
страны
Сельское население (млн), 2005
Доля сельского населения (%), 2005
Доля сельского хозяйства в ВВП (%), 2005
Ежегод. рост сельскохоз. ВВП (%), 1993—2005
Ежегодный рост несельскохозяйств. ВВП (%),
1993—2005
Количество сельских бедных (млн), 2002
Уровень сельской бедности (%), 2002
Всемирный банк и ЦЭФИР

417
68
29
4,0

2 220
63
13
2,9

255
26
6
2,2

3,5
170
51

7.0
583
28

2,7
32
13

на Севере Африки и Ближнем Востоке, а
также в Европе, например Албания), на
сельское хозяйство приходится в среднем
20% ВВП и 43% рабочей силы. Несмотря
на быстрый экономический рост и сокраще'
ние бедности, в этих страна широко распро'
странена бедность, особенно сельская.
•
В странах с ВВП в 1800—8100
дол США на душу населения (в основном в
Восточной Европе и Латинской Америке)
доля сельского хозяйства в ВВП и занятос'
ти снизилась до 8% и 22%, соответствен'
но. В этих урбанизированных странах
бедность уже не является сельским явле'
нием, тем не менее доля бедных (с доходом
ниже 2 дол США в день) в сельских регио'
нах на 63% выше, чем в городе.
Страны моут эволюционировать от од'
ного типа к другому. Так, за последние
20 лет Китай и Индия перешли из группы
аграрных стран в группу реформирующих'
ся, а Индонезия — урбанизированных.
Перед аграрным сектором каждой из
групп стоят свои задачи по достижению ус'
тойчивого экономического роста и сокра'
щению бедности. В аграрных странах клю'
чевая цель — сделать сельское хозяйство
движущей силой роста и сокращения бед'
ности и радикально повысить производи'
тельность мелких ферм. Ниже подробнее
рассматриваются основные задачи рефор'
мирующихся и урбанизированных стран.

Снизить разрыв в дохо;
дах между городом и селом
В аграрном секторе стран с реформи'
рующейся экономикой доминируют мелкие
фермы. Рост численности населения при'
водит к сокращению размеров ферм и
обострению конкуренции за доступ к воде,
в том числе из'за потребностей городов и
загрязнения сточными водами.
Отличительная черта стран с реформи'
рующейся экономикой — растущий раз'
рыв между доходами сельского и городско'
го населения (см. Рис). С 1980 по 2001 г. в
Китае городская бедность сокращалась
вдвое быстрее, чем сельская, а в Индоне'
зии в 2,5 раза быстрее. Но отток людей из
сельского хозяйства не совпадает по тем'
пам с реструктурированием других секто'
ров экономики. В Китае длительная поли'
тика ограничения мобильности трудовых
ресурсов удерживала сельское население
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на местах, в то время как городская эконо'
мика быстро развивалась. В Индии низкий
уровень и качество образования большин'
ства сельских рабочих не позволяет им
найти работу в быстро развивающемся
секторе обслуживания.
Главной задачей для стран переходного
типа становится уменьшение растущего
разрыва между доходами городского и
сельского населения и сокращение сельс'
кой бедности. Необходимо задействовать
все пути выхода из бедности: фермерство,
занятость в сельском хозяйстве и несельс'
кохозяйственной деятельности, миграцию.
Быстро растущие рынки продуктов с
высокой добавочной стоимостью — фрук'
тов и овощей, птицы, рыбы и молочных
продуктов — позволяют диверсифициро'
вать сельское хозяйство и создать конку'
рентоспособный, трудоемкий сектор мел'
ких фермерских хозяйств. Экспорт такой
продукции возможен, так как страны пере'
ходного типа имеют сравнительное преиму'
щество в трудоемкой и требующей тща'
тельного контроля деятельности. Таким об'
разом, приведет ли развитие аграрного сек'
тора к сокращению бедности — будет зави'
сеть только от вовлеченности бедного насе'
ления в эти новые процессы в качестве
мелких фермеров или наемных работников.
Вертикально интегрированные системы
снабжения могут оказаться для них пробле'
матичными, однако последние данные по
Китаю показывают, что мелкие и бедные
фермеры активно участвуют в быстро рас'
тущем секторе плодоовощеводства.
Помимо развития сельского хозяйства,
необходимо развивать занятость в несельс'
кохозяйственной деятельности. Например,
в Индии и Индонезии, по некоторым оцен'
кам, рост сектора услуг на селе оказал та'
кое же воздействие на сокращение беднос'
ти, как и развитие аграрного производства.
Рост несельскохозяйственной занятости в
сельских регионах зачастую тесно связан с
ростом аграрного производства, поскольку
становится крупным поставщиком проме'

жуточного сырья для других секторов, нап'
ример пищевой промышленности. Однако с
ростом урбанизации и глобализации рост
несельскохозяйственной занятости стано'
вится все более независимым от сельского
хозяйства. В регионах Индии с самым мед'
ленным ростом производительности сельс'
кого хозяйства происходило самое быстрое
развитие сельского несельскохозяйствен'
ного сектора. Мобильность капитала и то'
варов позволяет инвесторам задействовать
низкооплачиваемые трудовые ресурсы в тех
регионах, в которых сельскохозяйственная
производительность, а значит, и доходы,
остались на сравнительно низком уровне.
Ускорению интеграции аграрных рабо'
чих в городские экономики могут способ'
ствовать инвестиции в человеческий капи'
тал и политика на рынке труда, например
развитие профессионального обучения,
транспортных коммуникаций и служб заня'
тости. Дополнительные меры по повыше'
нию доходов на селе и уменьшению оттока
рабочей силы из традиционного сельскохо'
зяйственного сектора могут дать хороший
совокупный результат.

Помочь мелким ферме;
рам выйти на рынок

На сельское хозяйство приходится толь'
ко 6% экономики урбанизированных стран
и соответствующая доля в экономическом
росте, однако доля агробизнеса, пищевой
промышленности и соответствующих услуг
может доходить до 30% ВВП. Хотя почти
три четверти населения урбанизированных
стран живут в городах, 45% бедных живет в
сельских регионах, а 18% трудовых ресуров
занято в сельском хозяйстве.
Общая цель этих стран состоит в том,
чтобы извлечь выгоду из быстрого расшире'
ния внутренних продовольственных рынков
и развивающихся сельскохозяйственных
секторов и резко сократить устойчиво высо'
кую сельскую бедность. Урбанизированные
страны переживают настоящую “револю'
цию супермаркетов”
в розничной торгов'
Разрыв в доходах городского и сельского населения
ле. Для мелких фер'
вырос в большинстве реформирующихся экономик
меров
конкурен'
тоспособность в пос'
Соотношение медианного дохода в сельских и городских регионах
тавках своего товара
в супермаркеты —
4
Первый год
Последний год
это главная задача,
3
требующая выполне'
ния строгих стандар'
2
тов качества и дости'
жения определенного
1
объема
поставок.
В этом могут помочь
0
эффективные ассо'
Гватемала Таиланд Камбоджа
Китай
Вьетнам Индонезия Бангладеш Индия Пакистан
198982002 199082002 199782004 198582001 199282001 199382002 199182000 1989899 199982001
циации производите'
лей.
Источник: Отчет о всемирном развитии 2008, Всемирный банк

Улучшение доступа мелких фермеров к
активам, особенно земельным, и повыше'
ние степени их влияния в социально нерав'
ных обществах могут способствовать росту
конкурентоспособности сектора мелких
фермерских хозяйств. Развитие сельского
хозяйства особенно важно для повышения
благосостояния в регионах сосредоточения
бедности, имеющих хороший сельскохо'
зяйственный потенциал. Регионам без та'
кого потенциала лучшие перспективы су'
лит отход от сельского хозяйства и разви'
тие экологических сервисов. Но поддержка
сельскохозяйственного производства для
собственных нужд останется обязательной
еще много лет.

Актуальные задачи
Сельскому хозяйству необходимо
решить две задачи. Во первых, необходимо
управление политэкономической состав'
ляющей в сельскохозяйственной политике
с целью преодоления политических пере'
косов, недостаточного или неверно нап'
равленного инвестирования. Во'вторых, в
сельском хозяйстве необходимо укрепле'
ние стандартов управления.
Перспективы развития сельского хо'
зяйства выглядят сейчас более обнадежи'
вающими, чем двадцать лет назад. Переко'
сы в макроэкономической политике в
ущерб сельскому хозяйству уменьшились
благодаря широким экономическим ре'
формам. Сельское хозяйство также, оче'
видно, выиграет в результате проведения
реформ по децентрализации и управлению
госсектором. Однако специфическим ре'
формам в сельском хозяйстве еще предсто'
ит широкомасштабная реализация.
Наметилась тенденция изменения по'
литэкономии в пользу сельского хозяйства
и развития села. Демократизация и повы'
шение участия населения в разработке по'
литики расширили возможности мелких
фермеров и сельских бедных быть услы'
шанными. Произошло оживление частного
агробизнеса, особенно в реформирующих'
ся и урбанизированных экономиках. В
сельскохозяйственных цепочках добавле'
ной стоимости появились новые мощные
игроки, которые экономически заинтере'
сованы в динамичном, процветающем аг'
рарном секторе и своем влиянии на приня'
тие политических решений. Однако только
эти улучшения не гарантируют более ус'
пешного использования сельского хозяй'
ства в целях развития — мелкие фермеры
также должны иметь голос в политике, так
что властям и донорам следует использовать
новые возможности.
Полный текст доклада доступен по
адресу: www.worldbank.org/wdr2008. BT
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Искажения стимулов в сельском
хозяйстве переходных стран
В среднем уровень поддержки сельского хозяйства в странах ЕЦА довольно низок
Ким Андерсон, Йохан Свиннен
При централизованном планировании
в бывших соцстранах стимулы производи'
телей и потребителей сельхозпродукции
были сильно искажены. Эти искажения яв'
лялись
следствием
коллективной
собственности в сельском хозяйстве, цент'
рализованного размещения производства,
перерабатывающих мощностей, факторов
производства и сбыта, а также ценообра'
зования, не зависящего от спроса и пред'
ложения, и государственного контроля
торговли и курса валют. Возможно, по
сравнению с другими секторами сельское
хозяйство являлось нетто'получателем
субсидий, однако у нас недостаточно дан'
ных для подтверждения этого.
Как изменилась аграрная политика в
регионе за последние два десятилетия? Мы
оцениваем изменения в налогообложении
или мерах поддержки сельского хозяйства
11 стран Центральной и Восточной Евро'
пы (ЦВЕ) — десяти новых членов ЕС и
Турции, а также семи странах СНГ.
В 2000—2004 гг. на эти страны приходи'
лось 91% населения региона, 95% сово'

купного ВВП, а также 89% добавленной
стоимости в сельском хозяйстве.
С начала 1990'х гг. многие торговые и
ценовые искажения в регионе были устра'
нены. Произошла либерализация цен, ва'
лютного рынка и внешней торговли, были
сокращены дотации, введены жесткие
бюджетные ограничения, осуществлена
приватизация, и решения о производстве
стали принимать компании и домохозяй'
ства. Поддержка сельского хозяйства упа'
ла до очень низкого уровня (Таблица 1).
С 1992 по 1995 г. номинальный уровень
поддержки сельского хозяйства (определя'
емый как процент, на который правитель'
ственные меры позволили повысить вало'
вой доход производителей, по сравнению с
тем уровнем, который имел бы место без
вмешательства государства) в среднем
составлял лишь 12% в ЦВЕ'10 и был от'
рицательным в Болгарии, Балтийских
странах, России и Украине.
Во второй половине 1990'х гг. во всех
странах ЕЦА поддержка сельского хозяй'
ства возросла — в среднем до 22% (в
1996—1999 гг.), но в 2000—
Таблица 1. Номинальный уровень поддержки
2003 г. снова немного снизи'
аграрного сектора*, 1992 — 2005 (%)
лась в среднем до 17%.
Уровень искажений зна'
чительно различается по
1992;95 1996;99 2000;03 2004;05
странам и товарам. Быстрее
всех к рыночной системе пе'
Болгария
819
810
0
13
решли страны ЦВЕ'8. Ре'
Чехия
20
19
27
н/д
формы в Румынии и Болгарии
Эстония
814
20
20
н/д
изначально были половинча'
Венгрия
19
18
34
н/д
тыми и непоследовательными
Латвия
815
30
36
н/д
в течение почти всего десяти'
Литва
819
29
32
н/д
летия в 1990'х гг., и вмеша'
Польша
10
24
7
н/д
тельство государства по'
Румыния
24
30
55
67
прежнему оказывало сильное
Словакия
28
26
30
н/д
искажающее влияние на сти'
Словения
64
79
80
н/д
мулы. В России, Казахстане и
ЦВЕ810
12
22
24
н/д
Украине сохранилось вмеша'
тельство государства в эконо'
Турция
15
25
22
30
мику сельского хозяйства,
Россия
88
25
13
22
например через контроль над
Украина
821
81
811
83
региональной торговлей и
поставками сырья, а также
Все изучаемые
сохранение гибких бюджет'
страны ЕЦА 3
22
17
н/д
ных ограничений. И если
* Средневзвешенное значение, на основе валовой стоимости
Кыргызстан довольно быстро
аграрной продукции по неискаженным ценам
продвинулся по пути либера'
Источник: Андерсон К., Свиннен Й., Гл.1 ,"Искажения стимулов в
лизации экономики, то другие
сельском хозяйстве в переходных странах Европы", Вашингтон,
страны Центральной Азии
Всемирный банк, выходит в свет в 2008 г.

Всемирный банк и ЦЭФИР

проводили лишь ограниченные реформы.
В частности, в Узбекистане и Туркмении до
сих пор основные рычаги управления эко'
номикой остаются в руках государства.
В 1980'х гг. производство практически
всей сельскохозяйственной продукции, хотя
и в разной степени, получало поддержку в
той или иной форме. Во время переходного
периода уровень поддержки различных ви'
дов продукции сильно отличается, а в СНГ
некоторые производители сейчас по сути де'
ла облагаются налогом. В каждой из стран
государственное вмешательство и контроль
играют важную роль в отношении несколь'
ких ключевых видов сельхозпродукции.
Часто это объясняется продовольственной
безопасностью, необходимостью повысить
доходы бюджета для финансирования дру'
гих приоритетных задач или стремлением
правительства к извлечению ренты.

Изменение инструмен;
тов аграрной политики
В странах ЕЦА большая часть под'
держки сельскому хозяйству оказывалась
и, несмотря на реформы, все еще оказыва'
ется с помощью неэффективных полити'
ческих инструментов, вызывающих силь'
ные искажения. При социализме искаже'
ния цен на продукцию (на них приходилось
более 80% номинального уровня поддерж'
ки) дополнялись серьезными искажениями
цен на факторы производства. В частности,
низкими были цены на удобрения и энер'
гию, орошение также субсидировалось го'
сударством, а в 1990'х гг. большая часть
поддержки фермерских хозяйств в странах
ЦВЕ обеспечивалась удержанием внутрен'
них отпускных цен выше международных.
В странах СНГ продолжают играть
важную роль льготные кредиты и списание
задолженностей, хотя возможность оказа'
ния такой поддержки государством в тече'
ние почти всех 1990'х гг. была ограничен'
ной. Улучшение ситуации с доходами бюд'
жета в 2000'х гг. может в ближайшем бу'
дущем сделать эти меры еще более
действенными.
Неэффективность
экономических
инструментов вызывает соответствующие
искажения. В целом наиболее эффектив'
ные меры (такие, как единовременные
трансферты) вносят наименьшие искаже'
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ния. И наоборот, вмешательство в ценооб'
разование и торговлю, например поддер'
жание цен или тарифы на импорт, являют'
ся гораздо менее эффективными.
Политика в продовольственном секторе
в странах ЕЦА часто довольно неэффектив'
на. Вместо бюджетных дотаций при социа'
лизме теперь используется целый ряд дру'
гих столь же неэффективных мер — напри'
мер, трансферты от потребителей к произ'
водителям через ограничения импорта. До
середины 1990'х гг. во всех странах, кроме
Турции и Словении, потребители продо'
вольствия “облагались” эквивалентом низ'
кого или отрицательного налога, который
впоследствии стал положительным.
Большая часть прямых субсидий не до'
ходит до фермерских хозяйств из'за инсти'
туциональных барьеров и реакции на изме'
нения в политике. Например, финансовая
поддержка фермерским хозяйствам может в
итоге достаться агробизнесу, пищевой про'
мышленности или землевладельцам. Суб'
сидии зачастую получают только те ферме'
ры, которые имеют связи с властями. Среди
других важных барьеров — неразвитость
инфраструктуры, коррупция, нехватка че'
ловеческого капитала, несовместимость
между крупными поставщиками или пере'
рабатывающими компаниями и мелкими
фермерскими хозяйствами; государствен'
ное вмешательство, например регулирова'
ние торговли региональными властями.
Таблица 2: Относительный доход
на душу населения*, индекс
сравнительного преимущества
с/х** и номинальный уровень
поддержки, 2000;03
Доход Сравн. Уровень
/ душу преимущ. поддер
насел.
ж;ки
с/х
Словения
Чехия
Венгрия
Эстония
Польша
Словакия
Литва
Латвия
Турция
Россия
Румыния
Болгария
Украина

216
135
122
102
93
92
80
76
55
47
41
39
17

52
61
90
199
105
57
176
364
131
53
74
143
112

80
29
34
20
7
30
32
36
22
13
55
0
811

* Доход на душу населения относительно сред8
немирового, 2000804
** Доля с/х и продовольственной продукции в
национальном экспорте, как % от доли этой про8
дукции в мировом экспорте, 2000804
Источник: Андерсон К., Свиннен Й., Гл.1, "Иска8
жения стимулов в сельском хозяйстве в переход8
ных странах Европы"

Меры политики зависят от
расклада политических сил
Наш анализ показал, что в среднем по'
мощь фермерам выше в странах с высокими
доходами и странах с более слабым сравни'
тельным преимуществом в сельском хозяй'
стве (Таблица 2). Эти зависимости со вре'
менем ослабевают, по мере того как между'
народные факторы (особенно вступление в
ЕС) становятся более значимыми, чем внут'
риполитические силы.
В переходный период политическая
составляющая налогообложения и под'
держки сельского хозяйства довольно
сильно изменилась:
•
Извлечение ренты. Как правило,
вмешательство государства сосредоточено
на производстве сырьевых товаров, кото'
рые могут принести государству доход от на'
логов на экспорт. Это особенно характерно
для хлопкового сектора в Узбекистане,
Туркмении и Таджикистане, где государство
открыто регулирует производственно'сбы'
товую цепочку с целью извлечения ренты.
•
Увеличение поддержки сельско$
го хозяйства во второй половине 1990'х
гг. в странах ЦВЕ и позднее в СНГ — ре'
зультат влияния международных событий
на внутренние политические силы. Про'
цесс расширения ЕС вызвал изменения в
агрополитике и росте поддержки сельского
хозяйства в странах ЦВЕ. Улучшение бюд'
жетной ситуации в странах СНГ позволило
им снизить ограничения на предоставление
сельскохозяйственных субсидий.
•
Кризисы, политические изме$
нения и реформы. Зачастую политические
реформы следуют после очередных выбо'
ров и изменений в правительстве, отражая
новые предпочтения избирателей. Однако
демократические перемены сами по себе
не являются достаточным условием для
улучшения аграрной политики, как видно
на примере Украины и Кыргызстана.
•
Международные соглашения.
Страны ЦВЕ'8 — члены ЕС с 2004 г. —
повысили внутренние цены на сельхозпро'
дукцию и продовольствие и постепенно
увеличили объем субсидий до уровня ЕС'
15, а также изменили торговую политику и
улучшили регулирование с целью активи'
зации работы рынков. В то же время
вступление в ВТО оказало незначительное
воздействие на страны ЕЦА.

Перспективы на будущее
Серьезное уменьшение искажений
стимулов в сельском хозяйстве в странах
ЕЦА за последние 20 лет позволили сни'
зить средний уровень протекционизма в
этом секторе. Однако некоторым странам
ЕЦА предстоит немалая работа по устра'
нению остающихся искажений.

•
Ликвидация некоторых из наибо'
лее неэффективных норм налогообложе'
ния в сельском хозяйстве позволила бы су'
щественно повысить стимулы для произво'
дителей хлопка в некоторых странах Цент'
ральной Азии.
•
Необходимо уделять внимание по'
вышению эффективности, то есть перейти
от мер, направленных на увеличение коли'
чества и установление минимальных стан'
дартов, к политике, стимулирующей качест'
во и высокие стандарты. По'прежнему важ'
но проведение других реформ, в частности в
сфере макроэкономики и регулирования,
стимулирующих приток инвестиций в пище'
вую промышленность, а также реформы
рынка труда, расширяющие возможности
для занятости вне аграрного производства,
и финансовые реформы, упрощающие дос'
туп к сельскохозяйственным кредитам.
•
Рост финансирования вследствие
улучшения бюджетной ситуации в регионе
должен быть направлен на модернизацию
инфраструктуры, повышение качества и
эффективности агропромышленного комп'
лекса, создание институтов для поддержки
сельских рынков или совершенствование
работы имеющихся.
•
Конкуренция и антимонопольная
политика — важная область, требующая
внимания в странах ЕЦА. Для повышения
доходов фермеров крайне важно, чтобы
они могли свободно выбирать, каким тор'
говым, обрабатывающим или розничным
компаниям продавать свою продукцию.
•
В странах ЕЦА, особенно, в тех,
где высокие цены на энергоносители могут
привести к "голландской болезни", иска'
жения и регулирование валютного курса
будут по'прежнему серьезно влиять на сти'
мулы для фермерских хозяйств.
Одинаково важно видеть вышеуказан'
ные политэкономические силы, которые
могут помешать устранению искажений
стимулов в сельском хозяйстве и опреде'
лить области, в которых остаются пути для
совершенствования экономической поли'
тики, чтобы можно было эффективно доби'
ваться позитивных результатов, используя
для этого все возможности.

Ким Андерсон (Kym Anderson) — про$
фессор экономики Аделаидского универси$
тета Австралии и научный сотрудник
CEPR; Йохан Свиннен (Johan Swinnen) —
профессор экономики и директор Центра
LICOS по изучению институтов и эконо$
мической эффективности при Католичес$
ком университете Левена, Бельгия.
Статья основана на главе книги
“Distortions to Agricultural Incentives in
Europe's Transition Economies” (готовит$
ся к публикации во Всемирном банке в
BT
2008 г.).
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Продовольственный баланс в мире
Причины скачка цен на продовольствие — изменения спроса и предложения
Йоахим фон Браун
Ситуация на продовольственных рын'
ках в мире быстро изменяется под воздей'
ствием роста доходов населения, измене'
ния климата, высоких цен на энергоноси'
тели, процессов глобализации и урбаниза'
ции. Кроме того, растет влияние частного
сектора, особенно розничной торговли.
Ухудшение снабжения продовольствием,
рост цен на аграрно'сырьевые товары, из'
менение характера связей между произво'
дителями и потребителями серьезно отра'
жаются на бедном населении в условиях
продовольственной нестабильности.

Спрос: экономический
рост и структура расходов
В последние годы во многих развиваю'
щихся странах отмечаются высокие темпы
экономического роста. Так, в 2004—
2006 гг. в развивающихся странах Азии эко'
номический рост составлял в среднем 9% в
год, а в странах Африки южнее Сахары —
около 6%. Это главный фактор изменения
спроса в мировой продовольственной сис'
теме. Быстрое увеличение благосостояния
населения в странах с низкими доходами
увеличивает спрос на продовольствие.
Другой мощный фактор, влияющий на
изменение мирового продовольственного
баланса, миграция сельского населения в
города, что приводит к изменениям в сфере
потребительских расходов и предпочтений.
Как ожидается, в ближайшие три десяти'
летия 61% населения планеты будет жить
в городах.
В развивающихся странах рост доходов
населения, урбанизация и изменения пред'
почтений ведут к увеличению внутреннего
потребительского спроса на дорогие про'
дукты питания. Структура потребления
продовольствия смещается с зерновых и
других основных культур на овощи, фрукты,
мясо, молочные продукты и рыбу. Спрос на
полуфабрикаты и готовую продукцию рас'
тет, особенно в городах. Ожидается, что эти
модели потребления закрепятся.

Предложение: измене;
ние климата и влияние кор;
пораций
Изменение климата может неблаго'
приятно отразиться на производстве про'
довольствия, усложняя задачу удовлетво'
рения растущего мирового спроса. Гло'
бальное потепление чревато ростом рис'
Всемирный банк и ЦЭФИР

ков засухи и наводнений и неизбежными
потерями в урожаях, причем последствия
для развивающихся стран будут гораздо
серьезнее. Производство сельскохозяй'
ственной продукции в этих странах может
снизиться на 20% по сравнению с 6% в
промышленно развитых государствах. Но'
вые технологии не смогут полностью смяг'
чить последствия этих потерь, а также по'
высить урожаи настолько, чтобы удовлет'
ворить растущий спрос на продовольствие.
Растущее влияние международных
корпораций также ограничивает возмож'
ности мелких аграрных производителей в
развивающихся странах. Если для некото'
рых фермеров открылись хорошие перс'
пективы, то многие другие не смогли вос'
пользоваться новыми возможностями, так
как строгие стандарты безопасности и ка'
чества, установленные предприятиями пи'
щевой промышленности и розничной тор'
говли, стали барьерами на их пути к рынку.
В последние два года обороты продо'
вольственных сетей возросли. В 2004—
2006 гг. общие глобальные расходы на
продовольствие увеличились на 16%. В то
же время продажи розничной торговли вы'
росли гораздо сильнее по сравнению с
предприятиями пищевой промышленности
и аграрно'сырьевыми компаниями — бо'
лее чем на 40% в крупнейших компаниях
розничной торговли и лишь на 13% и 8%,
соответственно, в двух других отраслях.

Изменение продоволь;
ственного баланса
Изменения спроса и предложения в ми'
ровом продовольственном балансе привели
к диспропорциям на рынке и резкому скач'
ку цен. В 2000 — 2006 гг. мировой спрос на
зерновые увеличился на 8%, при этом цены
на них выросли почти на 50%. К началу
2008 г. цены выросли более чем вдвое (по
сравнению с 2000 г.). Предложение же не
эластично: при росте цен на 10% оно обыч'
но растет на 1—2%. Более того, предло'
жение уменьшается при неустойчивости
цен на сельхозпродукцию, но увеличивается
в результате улучшений инфраструктуры,
доступа к технологиям и финансированию в
сельских регионах.
В последние годы потребление зерно'
вых устойчиво превышало их производство.
Это объясняется не только возросшим ис'
пользованием зерновых в пищевой про'
мышленности и в качестве кормов (с 2000 г.

рост составил 4 и 7%, соответственно), но
также применением их в промышленности,
в частности для получения биотоплива.
Однако рост цен нельзя объяснить
только изменением спроса и предложения.
Повышение цен на аграрно'сырьевые то'
вары вызывает все больший интерес фи'
нансовых инвесторов, и спекулятивные
сделки способствуют еще большей вола'
тильности рынка. В 2006 г. объем мировых
сельскохозяйственных фьючерсных и оп'
ционных сделок вырос почти на 30%. То'
варные биржи, развивающиеся в Индии и
Китае и некоторых африканских странах,
будут способствовать повышению проз'
рачности и эффективности продоволь'
ственных рынков.

Рекомендации
Ориентируясь на решение долгосроч'
ных проблем, ряд мер необходимо принять
немедленно:
•
Развитые страны должны обеспе'
чить гибкое реагирование на резкие изме'
нения цен, ликвидируя торговые ограниче'
ния и программы по сокращению исполь'
зования сельскохозяйственных ресурсов,
кроме четко определенных заповедных зон.
В ситуации нехватки продовольствия необ'
ходимо торговать больше, а не меньше,
чтобы у стран был равный доступ к продук'
там питания.
•
Развивающиеся страны должны
резко увеличить вложения в сельскую инф'
раструктуру и развитие рыночных институ'
тов, с тем чтобы снизить барьеры для пос'
тавок сельскохозяйственного сырья и тем
самым способствовать росту производства.
•
Сельскохозяйственные и продо'
вольственные проблемы нужно рассматри'
вать в одной связи с проблемами измене'
ния климата на государственном и между'
народном уровне — это позволит эффек'
тивно противостоять возможным рискам и
защитить бедные слои населения.
Йоахим фон Браун (Joachim von Braun)
— генеральный директор Международ$
ного научно$исследовательского инсти$
тута продовольственной политики
(IFPRI). Статья основана на Докладе по
продовольственной политике №18 "The
World Food Situation: New Driving Forces
and Required Actions", декабрь 2007 г. Пол$
ный текст доклада см. по адресу:
http://www.ifpri.org/pubs/fpr/pr18.asp BT
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Биотопливо — грядет революция?
Основная задача — избежать поддержки биотоплива посредством искажающих стимулов
Рекордно высокие цены на нефть и ог'
раниченный выбор альтернативного топли'
ва для транспорта заставляют Бразилию,
США, страны ЕС и некоторые другие стра'
ны активно поддерживать производство и
использование жидкого биотоплива —
этанола и биодизельного топлива. Эконо'
мические, экологические и социальные ас'
пекты использования биотоплива вызыва'
ют широкие дискуссии. Будучи возобнов'
ляемым источником энергии, биотопливо
может снизить остроту проблемы измене'
ния климата, а также зависимость транс'
портного сектора от нефти. Производство
биотоплива также открывает перспектив'
ный сегмент рынка для сельского хозяй'
ства, стимулирует развитие сельских реги'
онов и рост доходов фермеров. Отрица'
тельной стороной развития биотоплива яв'
ляются экологические риски и рост цен на
продовольствие.
В 2006 г. около 90% производства эта'
нола приходилось на Бразилию и США, а
75% производства биодизельного топли'
ва — на страны ЕС (в основном Францию
и Германию). Бразилия является основным
производителем этанола и имеет самый
большой опыт в этой области (с 1930'х гг.).
Около половины всего урожая сахарного
тростника в стране идет на производство
этанола, чье потребление регулируется го'
сударством. Однако на этом рынке появля'
ются новые игроки, например Индонезия,
Малайзия, Мозамбик и Индия.

Эффективность биотоп;
лива и его влияние на цены
Для обеспечения конкурентоспособ'
ности биотоплива по сравнению с бензи'
ном и традиционным дизельным топливом
его производство и потребление поддержи'
вается на государственном уровне. Произ'
водство стимулируется с помощью налого'
вых льгот, кредитов и прямых субсидий;
потребление — через снижение налогов на
топливо. Кроме того, существуют требова'
ния по обязательному использованию био'
топлива. Насколько же конкурентноспо'
собно биотопливо без субсидий и протек'
ционистских мер?
Важнейшие факторы рентабельности
использования биотоплива — цены на
нефть и стоимость исходного сырья, сос'
тавляющая на сегодня более половины се'
бестоимости биотоплива. Его производ'
ство вызвало существенный рост цен на
соответствующую сельскохозяйственную

продукцию, например кукурузу, цена на ко'
торую в 2006 г. выросла на 23%, а за пос'
ледние два года — почти на 60%. В значи'
тельной мере этот рост был обусловлен
программой использования этанола в
США. Поощряемые субсидиями и Стан'
дартом возобновляемого топлива, приня'
тым в 2005 г., производители США напра'
вили большее количество кукурузы на про'
изводство этанола. Так как США являются
крупнейшим в мире экспортером кукурузы,
расширение производства биотоплива в
стране вызвало снижение запасов зерна,
рост мировых цен на зерновые, а также
рост цен на растительные масла (пальмо'
вое, соевое и рапсовое).
В ближайшее время трудности с пос'
тавками зерновых, по всей видимости, сох'
ранятся и рост цен продолжится. Но если
не произойдет скачка цен на энергоресур'
сы, вероятно, стоимость сырья в долго'
срочной перспективе будет повышаться не
столь значительно (поскольку фермеры
адаптируют структуру производства в ответ
на высокие цены), и производство биотоп'
лива будет сдерживаться низкой прибылью
и высокими ценами на сырье.
Рост цен на зерновые будет иметь нега'
тивные последствия для многих стран'им'
портеров продовольствия, однако он же
поможет бедным производителям сельхоз'
продукции улучшить свое положение.

Потенциальные выгоды
•
Энергетическая безопасность.
Современные технологии производства
биотоплива не влияют на повышение энер'
гетической безопасности отдельных стран,
так как за редкими исключениями (напри'
мер этанол в Бразилии), урожаи зерновых
культур, используемых в качестве сырья для
биотоплива, удовлетворяют лишь малую
часть энергетических потребностей страны.
В 2006—2007 гг. около пятой части урожая
кукурузы в США, использованное для про'
изводства этанола, смогло заменить лишь
около 3% потребляемого бензина. Приме'
нение технологий второго поколения может
в большей мере способствовать повыше'
нию энергетической безопасности.
•
Влияние на окружающую среду.
Как аргумент в поддержку использования
биотоплива часто приводят выгоды для гло'
бальной экологической ситуации — а
именно, снижение выбросов газов, вызыва'
ющих парниковый эффект. Возможно, эти
выгоды действительно весьма существен'

ны, однако их трудно просчитать. Необхо'
димо учитывать также эмиссию газов в ре'
зультате выращивания сырьевых культур
(включая эмиссию при производстве удоб'
рений), эмиссию при производстве биотоп'
лива и его транспортировке к местам пот'
ребления, изменения в использовании зе'
мель. По данным Биотопливной стратегии
ЕС в 2006 г., изменения в использовании
земель, такие как вырубка лесов или осу'
шение торфяников для производства сырья,
например пальмового масла, может свести
на нет эффект от сокращения эмиссии пар'
никовых газов "на десятилетия". Снизить
экологические риски, связанные с крупно'
масштабным производством биотоплива,
можно посредством программ сертифика'
ции, направленных на измерение влияния
биотоплива на окружающую среду.
•
Выгоды для мелких фермеров.
Производство биотоплива может способ'
ствовать появлению новых рабочих мест и
росту доходов в сельских регионах. Хотя в
целом этот эффект будет незначительным.
Производство этанола на базе существую'
щих технологий требует довольно высокого
уровня экономии от масштаба и вертикаль'
ной интеграции, поэтому оно не сулит мел'
ким фермерам особых выгод.

Формирование политики
Станет ли производство биотоплива
выгодным для других развивающихся
стран, кроме Бразилии? В некоторых слу'
чаях — например, когда страна не имеет
выхода к морю, является импортером неф'
ти и потенциальным производителем са'
харного тростника — высокие транспорт'
ные издержки позволяют сделать произ'
водство биотоплива экономически выгод'
ным даже при нынешних технологиях. Бо'
лее высокая рентабельность технологий
второго поколения, включая мелкомасш'
табное производство биодизеля, окупает
крупные частные и государственные инвес'
тиции в исследования в данной области.
Задача правительств развивающихся
стран — избежать поддержки биотоплива
посредством искажающих стимулов, ме'
шающих развитию более эффективных
альтернативных способов, и обеспечить
законодательную базу и систему сертифи'
кации для снижения экологических рисков.

Источник: Доклад о мировом разви$
тии, www.worldbank.org/wdr2008.
BT
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Опыт Бразилии в биоэнергетике
В Бразилии производство этанола является эффективным и выгодным сектором экономики
Хосе Роберто Морейра
Бразилия занимает второе место в мире
по производству этанола — биотоплива,
используемого в автомобилях в качестве
добавки или альтернативы бензину. Хотя
программа использования биотоплива в
Бразилии, запущенная в середине
1970'х гг., критиковалась в периоды низких
цен на нефть как нерентабельная, сегодня
производство этанола считается эффектив'
ным и выгодным сектором экономики.
Весь бразильский этанол производится
из сахарного тростника. Около 330 част'
ных заводов ежегодно перерабатывают в
среднем 1,2 млн тонн сырья.

Значительная экономия
и рост занятости
Изначально причины, по которым пра'
вительство поддержало программу произ'
водства этанола, были чисто экономичес'
кими, связанными со взлетом цен на нефть
в 1970'х гг. Затем к ним прибавилась оза'
боченность вопросами энергетической бе'
зопасности страны, парникового эффекта,
глобального изменения климата, занятости
и социальной справедливости в сельских
регионах и загрязнения воздушной среды.
Производство этанола играет важную
роль в обеспечении топливной безопаснос'
ти страны. С 1975 г. этанол заменил более
280 млрд литров бензина и сэкономил Бра'
зилии более 65 млрд дол. на импорт нефти.
Кроме того, отрасль стала крупным ра'
ботодателем: в 2001 г. в производстве са'
хара и этанола было занято около миллио'
на человек, из которых около 65% имели
постоянную занятость, а остальные сезон'
ную. В сопутствующих секторах промыш'
ленности и других секторах было создано
еще 300 000 рабочих мест. Выращивание
сахарного тростника также является одним
из основных видов деятельности для мел'
ких фермеров, поскольку около 30% его
производства находится в руках 60 000 не'
зависимых производителей.
Использование смеси бензина и этано'
ла — газохола — сразу позитивно отрази'
лось на качестве воздуха в крупных городах
Бразилии — содержание угарного газа в
нем сократилось более чем на 25%.

Причины успеха
•
Синергетическая связь с рын$
ком сахара. Взаимосвязанное производство
сахара и этанола позволяет сахароперера'
батывающим заводам при снижении цен на
сахар переключиться на производство эта'
Всемирный банк и ЦЭФИР

нола, и наоборот. Рост производительности
в сахарной промышленности позитивно пов'
лиял и на выработку этанола: в 1985—
2005 гг. стоимость производства этанола
ежегодно снижалась в среднем на 5,7%.
•
Синергетическая связь с про$
изводством электро$ и тепловой энер$
гии. Электро' и тепловая энергия, получа'
емая из побочного продукта, жмыха сахар'
ного тростника, достаточна для производ'
ства биотоплива, а ее излишки поступают в
общую энергосеть. Бразилия получает
1500 МВт такой электроэнергии, в основ'
ном в засушливый период. Это важный
вклад в энергетическую безопасность
страны, в которой более 90% электро'
энергии вырабатывается на гидроэлектро'
станциях. В финальной стадии разработки
находятся программы по частно'государ'
ственному партнерству, направленные на
поставку более 3000 МВт электроэнергии.
•
Институциональная поддерж$
ка. Бразильское правительство сумело соз'
дать необходимые стимулы для владельцев
автомобилей, работающих на этаноле, и
владельцев станций техобслуживания.
Институциональные нововведения включа'
ли принятие технических норм, поддержку
развития технологий производства и пот'
ребления этанола, создание финансовых
льгот и благоприятных рыночных условий.
•
Географические аспекты. Из'
быток сельскохозяйственных земель, хоро'
ший климат для выращивания сахарного
тростника, развитая сахарная отрасль и на'
хождение более половины автопарка стра'
ны в Сан'Паулу, где сахарная отрасль за'
нимает доминирующее положение, — все
это способствовало успешному продвиже'
нию биотоплива. Для обеспечения широ'
кого географического покрытия програм'
мы в других регионах правительство субси'
дировало транспортные издержки на дос'
тавку этанола.

Хорошие перспективы
Хотя спрос и предложение этанола не
всегда сбалансированы, с начала выпуска в
2003 г. автомобилей, работающих на раз'
ных видах топлива, внутреннее потребле'
ние этанола в Бразилии значительно воз'
росло. В 2008 г. около 90% новых автомо'
билей, произведенных в Бразилии, смогут
работать на обоих видах топлива. Экспорт
этанола также увеличился с 2001 г.
Недавнее расширение внутренних и
внешних рынков вызвало интерес инвесто'

ров. В результате с 2006 по 2010 г. планиру'
ется построить около 90 новых заводов по
переработке сахарного тростника, создать
плантации в новых регионах и переоборудо'
вать старые перерабатывающие заводы.
Производство сахара/этанола вызыва'
ет обеспокоенность с точки зрения исполь'
зования земель, поскольку оно конкуриру'
ет с выращиванием продовольственных и
экспортных культур. Однако 6 млн га, от'
веденных под сахарный тростник, состав'
ляют лишь 8,6% площади, занятой основ'
ными культурами. Кроме того, фермеры
все чаще чередуют различные культуры на
своих полях — сахарный тростник, тома'
ты, сою, арахис, бобовые, рис и кукурузу.
Это позволяет поддерживать баланс между
производством энергии и продовольствия,
а также способствует повышению доход'
ности земли.

Выводы
Для стран, стремящихся повысить
свою энергетическую безопасность и при
этом развивать сельские регионы, опыт
Бразилии может быть полезным. Наиболь'
шую роль в успехе Бразилии сыграли:
•
Требование к автопромышлен'
ности производить автомобили, работаю'
щие на чистом или смешанном биотопливе;
•
Субсидирование производства и
потребления биотоплива, до тех пор пока
экономия за счет масштаба не обеспечила
конкурентоспособность с нефтепродуктами;
•
Разрешение независимым произ'
водителям возобновляемой энергии конку'
рировать с традиционными производителя'
ми на рынке электроэнергетики;
•
Финансовая поддержка частных
заводов по переработке сахарного трост'
ника, обеспечившая их эффективность;
•
Стимулирование деятельности по
производству энергии из биомассы, повы'
сившее занятость сельских жителей.

Хосе Роберто Морейра (Jose Roberto
Moreira) — президент исполнительного
совета Бразильского справочного центра
по биомассе, Институт электротехно$
логий и энергии, Университет Сан$Паулу,
Бразилия. Статья основана на работе
автора, впервые опубликованной в
"Bioenergy and Agriculture:Promises and
Challenges", Международный научно$
исследовательский институт продоволь$
ственной политики, http://www.ifpri.org/
BT
2020/focus/focus14.asp.

10

·

Тема номера: Сельское хозяйство и развитие села

Cможет ли Китай прокормить себя?
Глобальное потепление не окажет большого негативного воздействия на аграрный сектор Китая
Цзинься Ван, Роберт Мендельсон, Ариэль Динар, Цзикунь Хуан, Скотт Розелл, Лицзюань Чан
Проблемы глобальной продоволь' вень дохода благотворно. Крайние значе' ниться. Правительству Китая нужно иметь в
ственной безопасности уже давно стоят на ния температур и осадков по'разному воз' виду, что потепление может привести к до'
мировой политической повестке дня. Один действуют на различные типы фермерских полнительным издержкам для регионов с
уровнем доходов ниже среднего по стране.
из главных вопросов — роль Китая как хозяйств в разных регионах:
Гибкость китайских фермеров и их спо'
•
Фермерские хозяйства с неоро'
страны с мощнейшей экономикой и одной
пятой населения планеты. На Китай прихо' шаемыми землями более чувствительны к собность быстро адаптироваться к новым
дится значительная доля производства и повышению температуры, чем хозяйства с условиям позволила стране превзойти по
эффективности другие аграрные государ'
потребления основных сельскохозяйствен' искусственно орошаемыми землями;
•
Потепление климата может пози' ства, и это поможет сельскому хозяйству
ных культур — пшеницы, риса, кукурузы,
сои и хлопка. Если прогнозируемый рост тивно отразиться на неорошаемых землях в страны приспособиться к грядущим клима'
численности населения и его доходов в Ки' очень холодных регионах Китая, но повре' тическим изменениям. Для Китая важно
тае не будет сопровождаться ростом продо' дить большинству фермерских хозяйств, создать условия для наиболее эффективно'
го использования всех производственных и
вольственного сектора, страна может особенно в южных частях страны;
•
Повышение уровня осадков, ве' природных ресурсов.
столкнуться с серьезным испытанием.
Подчеркнем, что для сельского хозяй'
Сможет ли Китай увеличить объем аг' роятно, отрицательно отразится на сельс'
рарного производства при потеплении кли' ком хозяйстве провинций влажного юго' ства Китая исключительно важна иррига'
мата? Учитывая подтвержденные факты востока Китая, но будет выгодным для фер' ция земель. Почти 60% плодородных зе'
мель в Китае являются искусственно оро'
глобального повышения температуры и из' меров в остальных регионах страны;
•
Фермы с искусственно орошаемы' шаемыми, и одним из факторов, определяю'
менения характера атмосферных осадков,
оценка воздействия глобального потепления ми землями могут даже немного выиграть в щих способность страны справиться с проб'
результате увеличения объема осадков.
лемами изменения климата, становится эф'
на сельское хозяйство Китая очень важна.
В количественном измерении при по' фективное использование водных ресурсов
Мы определяем чувствительность аг'
рарного сектора Китая к потеплению пос' вышении температуры зоны Китая с уме' для ирригации. Негативные последствия
редством рикардианского метода на основе ренным климатом могут получить доход до глобального потепления могут многократно
данных по 8405 фермерским хозяйствам в $127/га /0C, а на севере и юге страны по' возрасти, если часть фермерских хозяйств
будет вынуждена отказаться от орошения
28 китайских провинциях.
тери могут составить до $165/га /0C. Уве'
земель. Повышается необходимость разви'
личение количества осадков на влажном
Климат и чистый доход юго'западе может нанести ущерб сельско' тия институтов и инфраструктуры, способ'
ствующих формированию в регионах с не'
му хозяйству до —$153/га/мм/мес. Ос'
с гектара
хваткой водных ресурсов отношения насе'
Климат в Китае преимущественно мус' тальная часть Китая может от этого немно' ления к воде как к большой ценности.
сонный, с выраженной разницей темпера' го выиграть — до $65/га/мм/мес.
Китай также может использовать пере'
тур и количества осадков по регионам и
довой
опыт управления сельским хозяй'
Сможет ли Китай про;
временам года. С юга на север температура
ством; освоить выращивание новых сельс'
постепенно снижается. На относительно кормить себя?
кохозяйственных культур и домашнего ско'
сухом севере страны более 70% годовых
В целом аграрный сектор Китая не так та, приспособленных к более теплому кли'
осадков выпадает летом. На более влаж' сильно зависит от глобального потепления, мату; внедрять новые технологии и обучать
ном юге осадки в основном наблюдаются так как большая доля фермерских хозяйств фермеров их использованию.
весной и летом.
работает на искусственно орошаемых зем'
Чистый доход с гектара (га) также отли' лях, а неорошаемые земли в основном на'
чается по регионам: на юге он выше, чем на ходятся в регионах с умеренным и прохлад'
Цзинься Ван (Jinxia Wang) — профес$
севере, а на востоке выше, чем на западе. ным климатом.
сор Центра Аграрной политики Китая
В среднем чистый доход с га в 2001 г. соста'
Таким образом, результаты исследова' (CCAP) Китайской академии наук. Роберт
вил 10,150 юаня (1,353 дол. США) по всем ния дают утвердительный ответ на постав' Мендельсон (Robert Mendelsohn) — про$
хозяйствам. Чистый доход с га в хозяйствах ленный вопрос. Возможный выигрыш од' фессор Йельского университета, США, и
с искусственным орошением земель превос' них фермерских хозяйств практически ком' консультант Всемирного банка. Ариэль
ходит доход хозяйств, которым приходится пенсирует потери других. Однако в иссле' Динар (Ariel Dinar) — старший научный
полагаться только на осадки, и составляет, довании не учтены негативные последствия сотрудник Группы исследований разви$
соответственно, 12,180 и 7,610 юаня.
для запасов воды в результате изменения вающейся экономики Всемирного банка.
Цзикунь Хуан (Jikun Huang) — профессор
климата.

Негативные последствия
потепления
Наше исследование показывает, что в
среднем относительное повышение темпе'
ратуры отрицательно сказывается на уров'
не чистого дохода с га, а увеличение коли'
чества осадков, наоборот, влияет на уро'

Рекомендации
Итак, потепление может способство'
вать росту производительности регионов с
эффективным сельским хозяйством, а на
территориях с низкой продуктивностью фер'
мерских хозяйств ситуация может ослож'

и директор CCAP. Скотт Роузелл (Scott
Rozelle) — профессор и ст. научный сот$
рудник Стэнфордского университета,
США. Лицзюань Чан (Lijuan Zhang) —
старший научный сотрудник CCAP.
Полный текст см. на: http://go.world$
bank.org/HRW0P2R1V0 (WB Policy Research
BT
Working Paper 4470).

Beyond Transition • Июль — сентябрь 2007

·

11

Где продавать? Рынки сбыта сель;
хозпродукции в Индии
От улучшения условий торговли на рынках гораздо больше выиграют бедные фермеры
Форхад Шилпи, Дина Умали8Дейнингер
Большинство бедного населения мира
живет в сельских регионах и занято в
сельском хозяйстве. Поэтому диверсифи'
кация и коммерциализация аграрного сек'
тора часто считаются важнейшими предпо'
сылками роста доходов и сокращения бед'
ности в сельских регионах. Транспортные
издержки и характеристики ближайшего
рынка сбыта влияют на расходы, связан'
ные с торговлей на нем. Например, на пе'
регруженном, плохо оснащенном рынке
фермеры и продавцы могут нести сущест'
венные издержки из'за длительного ожи'
дания и, как следствие, порчи продукции.
В настоящее время инвестиции в развитие
рыночной инфраструктуры и сельских
транспортных коммуникаций стали осно'
вой стратегии развития сельских регионов
во многих странах.
На основе данных опроса фермеров и
продавцов на рынках и в деревнях в индийс'
ком штате Тамил'Наду в 2005 г. мы изуча'
ем, как условия торговли на рынке влияют
на принятие фермерами решения о торгов'
ле. Сопоставляя место торговли фермеров
с уровнем их продаж, мы также оцениваем,
как отражается улучшение инфраструкту'
ры на распределении доходов.

Взаимосвязь качества условий торгов'
ли на рынке и расстояния до него отобра'
жается показателем доступности рынка,
представляющем коэффициент количества
удобств, имеющихся на рынке, к квадрату
времени, затрачиваемому на дорогу до
рынка из деревни фермера.

На перегруженных рын;
ках выигрывают состоя;
тельные фермеры

В Индии торговля аграрной продукцией
регулируется государственными актами и
осуществляется через сеть государствен'
ных "регулируемых рынков". Сельскохо'
зяйственная продукция, выращиваемая в
близлежащих районах, должна продаваться
на этих рынках. В Тамил'Наду эти акты
полностью не исполняются — так, в нашей
выборке только 10% оптовых рынков яв'
ляются регулируемыми. Поэтому 53% про'
даж происходило на нерегулируемых опто'
вых рынках и около 45% прямо на фермах
(остальное — на деревенском рынке).
Большинство рынков не являются спе'
циализированными. Они очень малы по
размерам и весьма перегружены, со слабо
развитой инфраструктурой,
ограничивающейся автобус'
Оснащенность рынков (некоторые показатели)
ной станцией, полицейским
участком, отделением банка
и почты (Таблица). Среднее
Тамил Другие
время поездки на рынок из
Характеристики рынков
;Наду штаты (4) соседних деревень составля'
ет около 41 мин.
Площадь рынка (ср.),га
5,6
10,5
Наш анализ влияния ка'
Число торговых точек (ср.)
282
181
чества инфраструктуры на
Площадь торг. точек (ср.), кв.м. 65,4
92,9
принятие фермерами реше'
Вместимость склада (ср.), кв.м.
2,87
8,6
ния о торговле на рынке по'
Услуги
казывает:
Автостоянка (все автомобили), % 10
33
•
Повышение
Автостанция, %
89
77
показателя
доступности
Коммерческие банки, %
84
78
рынка
приводит
к увеличе'
Почта, %
84
75
нию вероятности торговли
Полицейский участок, %
89
81
на нем либо благодаря сни'
Мельницы/прессы, %
47
57
жению транспортных издер'
Охрана, %
40
53
жек, либо благодаря улуч'
Оборудование
шениям условий торговли;
Большие товарные весы, %
10
29
•
Уровень бла'
Сортировочная машина, %
5
17
госостояния
фермера
влия'
Дезинфекционное оборуд., %
10
5
ет
на
его
решение
о
торгов'
Холодильные установки, %
5
6
ле на рынке. Средства поз'
Товарный склад, %
5
44
воляют фермерам получить

Всемирный банк и ЦЭФИР

доступ к более качественным услугам и
снизить временные затраты на перегру'
женных рынках. Получаемые выгоды ком'
пенсируют затраты на избежание простоя.
Таким образом, состоятельные ферме'
ры могут получать непропорционально
большую выгоду от торговли на перегру'
женных рынках. Вероятно, они могут найти
более дешевые способы транспортировки
товаров и снизить затраты и издержки.

Политика, ориентиро;
ванная на бедных
Что произойдет, если показатель дос'
тупности рынков повысится на 20%?
Средний показатель доступности рынков в
нашей выборке равен примерно 5, и такое
увеличение может выразиться в дополни'
тельном оснащении каждого рынка. Ре'
зультаты моделирования показывают, что
такое улучшение на рынке приносит:
•
Выгоду всем фермерам с земель'
ными участками площадью до 8 га;
•
Выгоду бедным фермерам, осо'
бенно с участками площадью менее 1 га —
они больше других выигрывают в продажах
(около 1%). И наоборот, фермеры с участ'
ками площадью более 2,8 га смогут повы'
сить продажи менее чем на 0,5%.
Кажущееся противоречие этой модели
приведенному выше регрессионному ана'
лизу на самом деле не столь парадоксаль'
но. Состоятельные фермеры уже имеют
хороший доступ к рынкам, и от улучшения
условий они выигрывают намного меньше,
чем менее обеспеченные фермеры, кото'
рые в значительно большей мере страдают
от ограниченной доступности рынков.
Таким образом, инвестиции в улучше'
ние условий торговли на рынках и инфра'
структуру (включая транспортную) больше
всего выгодны именно бедным фермерам.
Форхад Шилпи (Forhad Shilpi) —
старший научный сотрудник Группы ис$
следований развивающейся экономики;
Дина Умали$Дейнингер (Dina Umali$
Deininger) — ведущий научный сотруд$
ник Отдела устойчивого развития Юж$
ной Азии, Всемирный банк, Вашингтон.
Полный
текст
работы
см.
на:
http://go.worldbank.org/1Z71VSQQF0 (WB
BT
Policy Research Working Paper 4455).
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Организация сельскохозяйственного
производства в переходных странах
Продукция, обеспечивающая стране конкурентное преимущество, задается структурой хозяйств
Павел Циаиан, Ян Покровичак, Душан Драбик
При социализме в структуре сельского
Хозяйства выбирают ту структуру про'
хозяйства доминировали гигантские кол' изводства, которая дает им сравнительное
лективные хозяйства под прямым контро' преимущество. Крупным сельхозпредприя'
лем государства. Средний размер хозяй' тиям, где возможно разделение труда и не
ства колебался от 1157 га в Польше до требуется контроль за рабочей силой, вы'
124 770 га в Туркменистане, в то время годно производство капиталоемкой про'
как, например в странах ЕС'15 или США, дукции. Мелкие фермы имеют преимуще'
размер средней фермы составлял 20 и 197 ство в менее капиталоемком производстве,
га, соответственно.
где возможен контроль за рабочей силой, а
В начале 1990'х гг. за приватизацией и измерение трудозатрат сложно.
восстановлением прав собственности пос'
Преобладание сельскохозяйственных
ледовала реструктуризация аграрного сек' предприятий в странах Центральной и Вос'
тора. Новые собственники земли и иных точной Европы (ЦВЕ) и бывшего СССР
активов смогли выйти из коллективных хо' объясняется высокими трансакционными
зяйств и создать семейные фермы. Некото' издержками. Однако им приходится конку'
рые бывшие колхозы преобразовались в рировать с семейными фермами на земель'
кооперативные объединения собственни' ном рынке и с отечественными и иностран'
ков сельхозактивов (включая землю), ак' ными конкурентами на внутреннем и меж'
ционерные общества, общества с ограни' дународном рынках сбыта. Таким образом,
ченной ответственностью или товарищест' в переходных странах проблема заключа'
ва. Организационная форма хозяйств зави' ется не в выборе формы организации фер'
села от способов приватизации и политики мерского хозяйства, а в выборе структуры
властей. Так, в Албании и странах Балтии производства
сельскохозяйственными
было создано много небольших семейных предприятиями и семейными фермами.
ферм (см. Таблицу), а в Словакии, Чехии и
В нашем эмпирическом изучении видов
большинстве бывших республик СССР сельскохозяйственной продукции, в произ'
преобладают крупные сельскохозяйствен' водстве которых специализируются раз'
ные предприятия.
личные типы предприятий в 10 переходных
странах ЦВЕ и в ЕС'15, мы учитываем не'
контроля рабочей силы и ка'
Сравнительные преиму; обходимость
питалоемкость товаров. Наши результаты
щества
показывают, что:
• Сельскохозяй'
ственные предприя'
Структура фермерских хозяйств
тия имеют преиму'
щество в производ'
Преобразованные
стве зерновых и мас'
Семейные фермы
коллективные хоз;ва
личных культур, при
котором трудозатра'
Доля всех
Доля всех Средняя
Средняя
ты низки, а капитало'
сельскохоз. площадь
сельскохоз. площадь
емкость высока;
земель (%) (га)
земель (%) (га)
• Семейные
фермы
имеют пре'
Албания
96
8
4
8
имущество
в произ'
Чехия
28
20
72
937
водстве многолетних
Венгрия
59
4
41
312
культур (в частности,
Казахстан
20
8
80
8
плодовых), требую'
Латвия
90
12
10
297
щем значительных
Литва
89
4
11
483
трудозатрат и низкой
Польша
87
8
13
8
капиталоемкости.
Россия
11
8
89
6100
Дополнительные
Украина
17
8
83
2100
эмпирические тесты
Примечание: данные разных лет с 1997 по 2003 г. от минис$
подтверждают, что
терств сельского хозяйства/статистических служб
такая специализация

фермерских хозяйств наблюдается как в
ЦВЕ, так и в ЕС'15, хотя по скотоводству и
выращиванию полевых культур (картофеля
и сахарной свеклы) результаты различают'
ся. Так, в ЦВЕ на полевых культурах спе'
циализируются небольшие фермы, ис'
пользующие более трудоемкие технологии,
а в ЕС'15 это производство является более
капиталоемким.
Межстрановое исследование подтве'
рждает, что в странах, где доля семейных
ферм в землепользовании больше, под вы'
ращивание зерновых масличных культур
отведена меньшая часть земель, а под тру'
доемкие культуры — более существенная.
В этих странах соотношение домашнего
скота на гектар выше, чем в странах с мень'
шей долей семейных фермерских хозяйств.

Заключение
Аграрная продукция, в производстве
которой страна будет конкурентоспособ'
ной на международных рынках, определя'
ется, таким образом, структурой хозяйств.
Высокие трансакционные издержки пре'
пятствуют изменению формы организации
фермерских хозяйств в странах с переход'
ной экономикой, поэтому правильный вы'
бор структуры производства хозяйства
важнее выбора формы его организации.
Сравнивая эффективность разных
форм организации хозяйств, следует также
учитывать трансакционные издержки, свя'
занные с использованием рынков. Во мно'
гих переходных странах рынки более прис'
пособлены для работы крупных сельхоз'
предприятий, что препятствует развитию
семейных ферм. Трудоемкая продукция
требует более разнообразных деловых сог'
лашений и вертикальных связей, чем, нап'
ример, капиталоемкая продукция.

Павел Циаиан (Pavel Ciaian) — науч$
ный сотрудник Левенского католического
университета (Бельгия) и Словацкого
аграрного университета (г. Нитра), Ян
Покровичак (Jan Pokrivcak), Душан Дра$
бик (Dusan Drabik) — сотрудники Сло$
вацкого аграрного университета (г.
Нитра). Работа была представлена на
совместном 104$м семинаре Международ$
ной и Европейской ассоциаций экономис$
BT
тов$аграриев, Будапешт, 2007 г.
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Земельная политика и эффектив;
ность хозяйств в Молдове
При одинаковой организационной форме производительность более крупных хозяйств выше
Драгош Чимпоеш, Цви Лерман
Результатом аграрной реформы в Мол'
дове начала 1990'х — 2000 гг. стали мас'
совая приватизация сельскохозяйственных
земель и преобразование привычных кол'
хозов и совхозов в новые предприятия ры'
ночного типа. В итоге более одного милли'
она граждан страны стали землевладель'
цами. Многие из них организовали семей'
ные фермы, а некоторые доверили управ'
ление приобретенными землевладениями
менеджерам сельхозпредприятий (объеди'
нений). На сегодня 50% сельскохозяй'
ственных земель в Молдове находится в
пользовании индивидуальных хозяйств, по
сравнению с 2% — до реформы.
Переход сельскохозяйственных земель
из коллективного в индивидуальное поль'
зование повлиял на структуру производ'
ства сельского хозяйства Молдовы. Если в
начале реформ индивидуальные хозяйства
производили 20% аграрной продукции на
менее чем 10% сельскохозяйственных зе'
мель, то в 2003 г. на них приходилось три
четверти продукции, полученной с полови'
ны всех сельскохозяйственных земель.
Мы исследуем эффективность работы
и характеристики хозяйств в Молдове по
двум направлениям — организационной
форме и размеру хозяйства.

Эффективность индиви;
дуальных хозяйств выше

По статистическим оценкам, со време'
нем продуктивность земель и производи'
тельность труда снизилась как в сельхоз'
предприятиях, так и индивидуальных хозяй'
ствах (см. Рис.). При этом с 1990 по 2003 г.
продуктивность земель в индивидуальных
хозяйствах была выше. Это характерно и
для других переходных стран. Различия в
производительности труда — которая в
других переходных странах обычно выше в
сельхозпредприятиях — в Молдове в этот
период были статистически незначимы.
Совокупная производительность фак'
торов производства с 1990 по 2003 г., рас'
считанная на основе статистических дан'
ных, была выше в индивидуальных хозяй'
ствах, чем в сельхозпредприятиях — 11,5 и
4,4, соответственно.
При сравнении эффективности отдель'
ных хозяйств с пределом производствен'
ных возможностей (установленным на ос'
нове опросных данных), очевидно, что все
хозяйства относительно неэффективны,
однако индивидуальные хозяйства в сред'
нем используют земли и труд эффективнее
сельхозпредприятий.
По результатам четырех последних ис'
следований по Молдове оказалось, что не'
Продуктивность земель и производи; большие по размеру хозяйства имеют бо'
тельность труда разных типов хозяйств лее высокую частичную продуктивность
земель (выход продукции на гектар) и бо'
лее низкую частичную производительность
a) Продуктивность с/х земель
труда (выработку на одного работника), а
000 лей/ работника (в ценах 2000 г.)
также задействуют большее число работ'
20
ников на гектар земли.
15
На основе данных опросов мы рассчи'
Сельхоз8
10
тали
совокупную производительность фак'
предпр.
торов производства. Она свидетельствует
Семейные
5
фермы
об отрицательном эффекте от масштаба:
0
крупные хозяйства производят меньше
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
продукции на единицу затрат, чем мелкие.
Поскольку крупные хозяйства обычно
б) Производительность труда
000лей/ работника (в ценах 2000 г.)
являются сельхозпредприятиями, а не'
35
большие — семейными фермами, мы по'
30
пытались отделить эффект влияния масш'
25
таба от эффекта влияния организационной
20
Сельхоз8
15
формы, рассмотрев две группы хозяйств по
предпр.
10
Семейные
отдельности. Исследование сельхозпред'
5
фермы
приятий показывает, что продуктивность
0
земель в них растет с увеличением масшта'
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
ба хозяйства, а производительность
Всемирный банк и ЦЭФИР

труда — нет. Их совокупная производи'
тельность факторов производства также
возрастает с увеличением масштаба.
При изучении семейных ферм было от'
мечено, что уровень жизни семьи (показа'
тель эффективности фермы) возрастал с
увеличением масштабов хозяйства. Фер'
меры с "достаточным" уровнем жизни вла'
дели в среднем 11 га земли, а фермеры,
живущие на уровне "прожиточного мини'
мума" (хватает на питание и повседневные
нужды) и "бедности" (не хватает на пита'
ние), располагали менее чем 5 га. Таким
образом, государственная политика долж'
на быть направлена на рост малых фермер'
ских хозяйств.

Заключение
Таким образом, семейные фермы ока'
зываются эффективнее сельхозпредприя'
тий. Для хозяйств одной организационной
формы эффективность растет с ростом
масштаба, чего не наблюдается для хо'
зяйств различных форм организации.
Более высокая эффективность семей'
ных ферм не означает, что следует отка'
заться от сельхозпредприятий. Рыночная
экономика дает возможность существовать
как индивидуальным фермам (большин'
ство), так и сельхозпредприятиям (мень'
шинство). Форма организации зависит от
наличия ресурсов, организационных воз'
можностей, личных предпочтений ферме'
ров и инвесторов. Установление подобного
баланса возможно и в Молдове, но разви'
тие сельхозпредприятий должно идти по
рыночным законам без вмешательства го'
сударства. В то же время правительству
страны следует направить усилия на улуч'
шение условий деятельности небольших
индивидуальных ферм.
Драгош Чимпоеш (Dragos Cimpoies) —
профессор Государственного аграрного
университета, Кишинев, Молдова. Цви
Лерман (Zvi Lerman) — профессор и заве$
дующий кафедрой экономики сельского хо$
зяйства и управления Еврейского универ$
ситета, Реховот, Израиль. Статья осно$
вана на работе авторов, подготовленной
к совместному 104$му семинару Между$
народной и Европейской ассоциаций эко$
номистов$аграриев, Будапешт, 2007. ВТ
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Несельскохозяйственная занятость
в сельской местности в России
Меры по поддержке несельскохозяйственной занятости в двух регионах России не дают эффекта
Евгения Серова, Дмитрий Звягинцев, Татьяна Тихонова, Ольга Шик
По сравнению с развитыми странами, этом возможности маятниковой (ежеднев'
советское сельское хозяйство отличалось ной) миграции на другие рынки труда огра'
низкой производительностью труда и, со' ничиваются пространственной рассредото'
ответственно, относительно высокой заня' ченностью и неразвитостью коммуника'
тостью. Модернизация сельской экономи' ций. Молодежь, как потенциальная рабо'
ки в ходе переходного периода должна бы' чая сила, не сильно заинтересована в рабо'
ла привести к сокращению занятости в аг' те на селе. Наше обследование 1385 сту'
рарном производстве. В России занятость дентов в нескольких вузах Воронежа, Пер'
действительно резко сократилась на круп' ми, Костромы, Астрахани и Иванова, про'
ных сельхозпредприятиях, в основном из' веденное в 2006 г., показало, что лишь
за снижения спроса на сельхозпродукцию. 11% студентов собирались работать в
Однако одновременно выросла занятость в сельской местности, причем большинство
личных подсобных хозяйствах. Поэтому из них были сельскими жителями и получа'
удельный вес занятых в сельском хозяйстве ли сельскохозяйственные специальности.
снизился с 1990 г. лишь на 2,5 процентных
На рынке труда в селе сложилась пара'
пункта и в настоящее время составляет доксальная ситуация, при которой избыток
10,4%.
рабочей силы сосуществует с дефицитом
Официальный уровень безработицы в квалифицированного труда. Это является
сельской местности довольно низкий, но следствием неразвитости сельской эконо'
фактический уровень, по разным оценкам, мики, в первую очередь, отсутствия перс'
составляет 27—37% (без учета неполной пектив занятости сельского населения в
занятости и низкой заработной платы).
несельскохозяйственном секторе.
Дальнейшая техническая модерниза'
Мировой опыт показывает, что эконо'
ция будет способствовать высвобождению мическое развитие приведет к дальнейшему
труда из сельского хозяйства, но поставит сокращению сельскохозяйственной заня'
более высокие требования к качеству ра' тости, и только рост несельскохозяйствен'
бочей силы. Хотя за период реформ качест' ного сектора позволит снизить безработи'
во труда в сельской местности ухудшилось. цу, диверсифицировать источники дохода
Уровень образования работников, занятых сельского населения и обеспечить рост его
в сельском хозяйстве, ниже, чем в других благосостояния, что также поможет прив'
отраслях, — например, доля лиц с высшим лечь в село квалифицированные кадры и
образованием в этой сфере в три раза ни' сохранить сельские населенные пункты.
же, чем в целом по экономике.
Сельское население стареет, а наибо'
Альтернативная заня;
лее работоспособные и энергичные его
тость — определение
представители мигрируют в город. При
В целях нашего исследования мы опре'
деляем альтернативную за'
нятость как занятость не'
Структура семейного дохода
сельскохозяйственными
видами экономической дея'
тельности
за исключением
100%
сферы социальных услуг и
90%
Трансферты
государственного и муни'
80%
ципального управления. Та'
70%
Несельскохозяй8
60%
ственный доход
кая занятость включает в
50%
себя сбор и первичную пе'
Сельскохозяй8
40%
реработку
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оценивает эффективность государственной
политики по ее стимулированию на приме'
ре двух российских регионов: Пермского
края и Ивановской области. Исследование
основано на данных проведённого в 2006 г.
опроса около 800 сельских домохозяйств.
В каждом из двух регионов были выбраны
две сопоставимые по многим показателям
пары районов, в одной из которых осущес'
твлялись специальные меры по созданию
альтернативных рабочих мест, а в другой —
нет.
Пермский край, более экономически
развитый и благополучный (уровень безра'
ботицы в нем в полтора раза ниже, а сред'
недушевой доход в месяц более чем в два
раза выше, чем в Ивановской области),
оказывает большую поддержку сельскому
хозяйству и социальному развитию сельс'
кой местности, чем Ивановская область.
В крае приоритетной для региона деклари'
руется (и отдельно финансируется) поли'
тика по развитию альтернативной занятос'
ти. Власти Ивановской области в первую
очередь поддерживают сельскохозяйствен'
ное производство, в основном фермерских
хозяйств и личных подсобных хозяйств. От'
метим, что доля сельского хозяйства в ва'
ловом региональном продукте Ивановской
области в два раза выше, чем в Пермском
крае (7,3% и 3,6%, соответственно).

Неустойчивый
экономики

сектор

Как показал опрос, в средней сельской
семье из 2,7 человек около 60% семейного
дохода поступает в виде заработной платы,
в том числе около 40% — от несельскохо'
зяйственной деятельности в строительстве,
промышленности, торговле, услугах (см.
Рисунок). Незарплатные доходы от не'
сельскохозяйственной деятельности (в ос'
новном от сбора дикоросов) составляют в
среднем лишь 2% от совокупного дохода.
Однако у 18% семей, которые имеют дан'
ный источник дохода, общий доход оказал'
ся немного выше по сравнению с осталь'
ными семьями, хотя средняя зарплата ни'
же. Таким образом, возможно, доход от не'
сельскохозяйственной самозанятости ис'
пользуется для компенсации недополучен'
ного зарплатного дохода, а не для повыше'
ния общего семейного дохода.
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Оказалось, что вероятность получения
дохода от несельскохозяйственной самоза'
нятости повышается при:
•
наличии безработных членов в
домохозяйстве,
•
наличии сельскохозяйственной
техники (возможности оказания услуг для
односельчан),
•
удалённости населенного пункта
от районного центра,
•
наличии достопримечательностей
в округе,
•
меньшей экономической разви'
тости региона.
Альтернативная занятость и деятель'
ность на подсобных хозяйствах не могут
считаться дополняющими друг друга, так
как требуют сравнимую трудовую нагрузку
и активную занятость в один и тот же се'
зон. Более того, при наличии основной за'
нятости и подсобного хозяйства время на
альтернативную занятость у домохозяйств
остается только в несезонный период.
Большинство респондентов (88%)
предпочитают зарабатывать в качестве на'
ёмных рабочих, и лишь 12% — в качестве
предпринимателей. Доля потенциальных
предпринимателей среди занятых в не'
сельскохозяйственном секторе выше —
17%. При этом большая доля занятых в
несельскохозяйственном секторе, чем в
среднем по выборке, планирует сменить
работу или опасается потери работы, что
показывает их меньшую удовлетворен'
ность своим положением. Возможно, это
объясняется недостатком социальной за'
щищенности в данном секторе.
Таким образом, неудивительно, что для
диверсификации доходов домохозяйства
будут стремиться найти работу по найму и в

устойчивом секторе экономики, каковым
несельскохозяйственный сектор пока не
является. Развитие самозанятости, очевид'
но, будет происходить в направлении
личных подсобных хозяйств, а не расшире'
ния несельскохозяйственной занятости.

Низкая эффективность
региональной политики
До сих пор государственная поддержка
сельской занятости излишне концентриро'
валась на развитии сельскохозяйственной
деятельности, включая личные хозяйства.
Отсутствие четко выраженной политики по
поддержке альтернативной занятости, как
показало наше детальное изучение ситуа'
ции в пяти районах, ограничивает перспек'
тивы для такой занятости. Достигнутые ус'
пехи в некоторых районах часто являются
скорее заслугой отдельных энтузиастов.
Количественный анализ эффективности
проводимой политики в Пермском крае и
Ивановской области (через сравнение пар
районов по разным показателям) выявил,
что наличие формальных мер политики по
поддержке альтернативной занятости на
муниципальном уровне не оказывает влия'
ния на доходы сельских жителей. Однако
безработица оказалась в среднем выше в
районах "без политики". Автомобилями ча'
ще владеют люди в районах "с политикой",
а бытовой техникой, мобильными телефо'
нами и компьютерами — нет. Эффективной
с точки зрения влияния на благосостояние и
занятость населения можно признать муни'
ципальную политику лишь одного района
(Кунгурского района в Пермском крае).
Отсутствие выраженного эффекта по'
литики в первую очередь объясняется тем,
что поддержка несельскохозяйственных
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видов деятельности занимает небольшое
место даже в программах по сельскому
развитию. Гораздо большее внимание уде'
ляетcя поддержке неформальной занятос'
ти населения в подсобных хозяйствах, что
не устраняет проблем на рынке труда в
сельской местности и чревато формирова'
нием устойчивой сельской бедности. К со'
жалению, и у населения наблюдается
инертность сознания. Считается постыд'
ным, проживая в сельской местности, не
работать на земле. Хотя вложения в личные
хозяйства зачастую не окупаются выручкой
от реализации продукции, времени и сил
тратится столько, что возможности для аль'
тернативной занятости не остается.
Для развития сельских территорий не'
обходимы развитие сельской инфраструк'
туры; согласованная политика различных
органов власти в области образования и
медицины; финансовая поддержка сельс'
кого малого предпринимательства, в том
числе снижение процентных ставок по
предпринимательским кредитам; оказание
информационной поддержки и консульта'
ционных услуг предпринимателям; а также
активная разъяснительная работа среди
сельского населения в целях изменения от'
ношения к неаграрной деятельности.
Евгения Серова — президент, Татья$
на Тихонова и Ольга Шик — сотрудники
Аналитического центра агропродоволь$
ственной экономики при Институте эко$
номики переходного периода; Дмитрий
Звягинцев — старший преподаватель
Высшей школы экономики, Москва. Пол$
ный текст работы авторов см. на сайте
Института экономики переходного пе$
BT
риода: www.iet.ru.

Влияние серьезных заболеваний
на доходы сельской семьи в Китае
Доходы семьи снижаются из8за болезни не так сильно в селах с выборным управлением
Янг Яо
Серьезные заболевания имеют наибо'
лее непредсказуемые и разорительные пос'
ледствия для бедных сельских домохо'
зяйств, которые, как правило, не имеют
полноценной медицинской страховки. Во'
первых, таким семьям приходится тратить
значительные средства на лечение; во'вто'
рых, если больной является одним из ос'
новных добытчиков, то сокращается потен'
циал занятости домохозяйства. В кратко'
Всемирный банк и ЦЭФИР

срочной перспективе семье приходится
снизить потребительские расходы. В дол'
госрочной перспективе она может потерять
способность накапливать производитель'
ный капитал, включая образование детей.
В результате домохозяйству может грозить
как краткосрочная нехватка средств, так и
попадание в длительную ловушку бедности.
Используя данные по домохозяйствам из
48 деревень восьми провинций Китая в 1986

— 2002 гг., мы изучаем, как повлияли серь'
езные проблемы со здоровьем членов домо'
хозяйств на долгосрочные доходы домохо'
зяйства и доступность школьного образова'
ния для детей, а также изучаем роль общин'
ной демократии в более равномерном рас'
пределении доходов между жителями дерев'
ни и помощи семьям в преодолении послед'
ствий серьезных заболеваний.
Продолжение на стр. 16
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Тема номера: Сельское хозяйство и развитие села

Долгосрочный отрица;
тельный эффект
В 2002 г. только 20% сельских жите'
лей Китая имели какую'либо форму меди'
цинской страховки. Наиболее популярной
оставалась традиционная кооперативная
медицинская страховая система, финанси'
руемая из бюджета местной общины.
В проведенном нами в 2003 г. опросе
домохозяйств респондентов просили рас'
сказать о случаях заболеваний в их семьях,
требовавших либо лечения в стационаре,

Девочки более чувствительны к после'
дствиям заболеваний членов семьи. Это
еще больше увеличивает гендерный раз'
рыв в посещаемости школы, и так состав'
ляющий 5,6%. Наличие же тяжело боль'
ного взрослого члена семьи снижает воз'
можность посещать среднюю школу для
девочек на 12,5%.
Очерёдность рождения детей в семье
также имеет значение. В среднем возмож'
ности третьего или более младшего ребен'
ка посещать среднюю школу снижаются на

В первые 16 лет после пережитого шока доход домохозяйства
снижается ниже среднего для него уровня на 12,3%
либо расходов на медицинские услуги и ле'
карства в размере более 5000 юаней (дву'
кратного ежегодного среднедушевого дохо'
да) в 1987—2002 гг. Из 676 приведенных
респондентами случаев заболеваний 28%
были связаны с госпитализацией стои'
мостью более 5000 юаней, а 5,9% потре'
бовали лечения стоимостью более 5000
юаней, но без госпитализации.
Каковы последствия серьезных нару'
шений здоровья членов домохозяйств? На'
ши оценки показывают, что серьезные за'
болевания приводят к значительному и ус'
тойчивому снижению дохода семьи. В пер'
вые 16 лет после пережитого шока доход
домохозяйства снижается ниже среднего
для него уровня на 12,3%. Так что серьез'
ные нарушения здоровья членов семьи мо'
гут привести к попаданию в длительную
ловушку бедности.

13% по сравнению с шансами первого ре'
бенка. Ситуация полностью меняется в
случае серьезного заболевания взрослого
члена семьи. Тогда шансы первого и второ'
го детей посещать среднюю школу снижа'
ются, а возможности третьего и более
младших детей остаются без изменений.
Хотя закон об обязательном девятилет'
нем образовании был принят в Китае еще в
1986 г., по данным из нашей выборки, сре'
ди лиц, потупивших в начальную школу в
1986 г. или позднее, только 58,4% прошли
весь девятилетний курс обучения. Поэто'
му, несмотря на важность улучшения обо'
рудования школ и повышения квалифика'
ции учителей, больше внимания должно
уделяться повышению устойчивости сельс'
ких домохозяйств к неожиданным рискам,
среди которых серьезные заболевания чле'
нов семьи являются наиболее опасными.

Наиболее уязвимы млад;
шие школьники

Выборная власть помо;
гает снизить ущерб

Как отражается заболевание взрослого
члена семьи на школьном образовании де'
тей? В нашей выборке среди семей с деть'
ми в возрасте 13—19 лет (учащиеся сред'
ней школы) у около 20% по меньшей мере
один раз взрослый член семьи серьезно бо'
лел в период 1987—2002 гг., когда дети
были в младшем школьном возрасте.
Наше исследование показывает, что
финансовые трудности в результате забо'
леваний членов семьи в наибольшей мере
отражаются на детях младшего школьного
возраста. Если заболевание случается,
когда ребенок находится в младшем
школьном возрасте, то его шансы перейти
из начальной школы в среднюю (на пос'
ледний уровень обязательного образова'
ния) снижаются на 9,9%. В то же время
серьезные нарушения здоровья членов
семьи не отражаются на детях среднего
школьного возраста, возможно, потому
что семье становится легче справляться с
возникающими из'за болезни материаль'
ными трудностями.

Институт сельских выборов способ'
ствует устойчивости сельских домохо'
зяйств к последствиям заболеваний и в це'
лом более эффективному обеспечению
сельских жителей общественными блага'
ми. Выборы позволяют снизить неравен'
ство доходов через повышение подотчет'
ности властей, проведение политики, ори'
ентированной на бедных (например, пере'
распределение или увеличение расходов на
общественные проекты, способствующие
росту доходов бедных), создание институ'
ционального механизма для осуществле'
ния совместных проектов (например, ме'
дицинского страхования, выгодного как
богатым, так и бедным).
Первые сельские выборы в Китае были
проведены в 1987 г., и 12 деревень из на'
шей выборки участвовали в этом экспери'
менте. К 1990 г. более половины деревень
из нашей выборки провели по крайней ме'
ре одни выборы.
Наши оценки показывают, что введе'
ние в деревнях выборной власти непосред'

ственно повлияло на снижение в них коэф'
фициента Джини в среднем на 14,3% в
1987— 2002 гг. И это несмотря на расту'
щее в то же время неравенство доходов в
сельских регионах Китая (с 0,29 в 1987 г.
до 0,35 в 2000 г.). Кроме того, сельские вы'
боры позволили повысить долю доходов
беднейшего населения и способствовали
значительному повышению социальных
расходов на душу населения. Поскольку
уровень обеспечения общественными бла'
гами в сельских регионах Китая весьма ни'
зок, то можно полагать, что бедные домо'
хозяйства больше выигрывают от роста го'
сударственной социальной поддержки, чем
богатые, поскольку последние могут рас'
считывать на собственные средства.
Помогли ли сельские выборы смягчить
негативные последствия серьезных забо'
леваний для домохозяйств? Наш вывод: да,
помогли. По самым осторожным оценкам,
сельские домохозяйства в деревнях с вы'
борным руководством могут снизить поте'
ри дохода в результате заболевания члена
семьи на 8,3 процентных пункта. Кроме то'
го, деревни, где проводятся выборы, чаще
вырабатывают план медицинского обслу'
живания населения.

Рекомендации
С 2003 г. правительство Китая начало
вводить в сельских регионах новую систему
кооперативного медицинского обслужива'
ния, основанную на системе страхования.
К сентябрю 2006 г. ею были охвачены око'
ло половины из 2600 уездов. Хотя преиму'
щества новой системы пока ограничены —
это хорошее начало. Желательно, чтобы
система кооперативного медицинского
обслуживания была дополнена ссудами на
образование для тех семей, которые столк'
нулись с серьезной болезнью кого'либо из
членов. Так как отсутствие у детей возмож'
ности посещать начальную школу сводит к
нулю их шансы на получение дальнейшего
образования, медицинское страхование и
кредиты на образование сыграли бы ог'
ромную роль как для детей, так и для об'
щества в целом.

Ян Яо (Yang Yao) — профессор Ки$
тайского центра экономических исследо$
ваний, Пекинский университет, Китай.
Статья основана на работах автора:
"Health Shocks and Children's School
Attainments in Rural China" (в соавтор$
стве с Ang Sun), "Health Shocks, Village
Elections, and Long$term Income: Evidence
from Rural China" (в соавторстве с Li Gan
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Village Elections in China" (в соавторстве
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Рост сельской бедности в России
Разрыв в уровне городской и сельской бедности отражает различия городского и сельского рын8
ков труда и приходится в основном на население трудоспособного возраста
Кристофер Джерри, Евгений Ниворожкин, Джон Ригг
После черных дней финансового кризи'
Более половины бедных
са 1998 г. в России начался впечатляющий
проживают в селах
по своим масштабам и устойчивости эко'
Сокращение бедности не было равно'
номический рост, вызвавший значительное
сокращение бедности во всех социально' мерным. Менее всего его почувствовали
экономических группах. Чтобы понять, как сельские жители, безработные, низкоопла'
изменилось относительное распределение чиваемые и малообразованные группы насе'
бедности в России, мы изучаем увеличива' ления и одинокие взрослые (с детьми и без).
Наиболее серьезный разрыв наблюда'
ющийся разрыв между уровнем городской
ется
между уровнем сокращения городской
и сельской бедности, взяв за отправную
и
сельской
бедности — 78,6% и 47,3%,
точку сокращение бедности после 1998 г.
Уровень бедности населения не только от' соответственно. К 2004 г. сельское населе'
ражает эффективность экономики, но так' ние не только было беднее городского, но
же является важным индикатором соци' на него приходилось более половины
альной справедливости — если не все (59%) всех бедных (см. Таблицу). В ре'
группы населения выигрывают в результа' зультате к 2004 г. бедность в России в зна'
те экономического роста, то, возможно, го' чительной мере стала явлением, характер'
сударству следует вмешаться в процесс пе' ным для сельских регионов.
Почему же сельское население не вос'
рераспределения.
пользовалось
благами экономического рос'
Наше исследование опирается на
та?
Этому
есть
ряд объяснений. Сельские
53 970 наблюдений, полученных в ходе ра'
ундов Российского мониторинга экономи' жители имеют меньше экономических воз'
ческого положения и здоровья населения можностей и сталкиваются с ограничениями
(РМЭЗ) за 2000—2004 гг. Мы измеряем в землепользовании; самые способные и ак'
уровень бедности, ориентируясь на регио' тивные из них переехали в город; сельскому
нальную потребительскую корзину (с поп' населению уделяется меньше внимания на
равкой на региональные ценовые разли' государственном уровне, чем жителям бога'
чия) для каждой из основных демографи' тых ресурсами регионов; кроме того, сельс'
кая инфраструктура приходит в упадок.
ческих групп населения.
Мы установили, что с 2000 по 2004 г.
произошло существенное совокупное сок'
ращение бедности — с 31,1% до 10,6%, —
охватившее все социально'экономические
группы населения. То есть независимо от
того, рассматриваем ли мы население по
возрастному или гендерному критерию,
уровню человеческого капитала, статусу на
рынке труда или типу домохозяйства —
сокращение бедности наблюдается в лю'
бом случае.

Растущий разрыв между
городом и селом
Мы пришли к выводу, что более низкие
темпы сокращения сельской бедности не
обусловлены изменением характеристик
населения и его структуры. Они также не
зависят от уровня черты бедности и не свя'
заны с экономическим подъемом в Москве,
Санкт'Петербурге и других быстро разви'
вающихся городах.

Уровень бедности в 2000 и 2004 гг.

Уровень
бедности

Сельские районы
Москва и Санкт8Петербург
Города (с населением
более 500 000)
Города (с населением
менее 500 000)
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Изменение
уровня бедности
в % 2000/2004

% всех бедных
по группам
(Всего: 100)

2000
39,3
18,4

2004
20,7
2,78

847,3
85,4

2000
40,8
2,9

2004
59,0
3,6

24,3

5,68

77,1

20,8

12,5

28,9

7,2

875,1

35,5

24,9

Уровень пропорционального сокраще'
ния городской бедности по стране в основ'
ном одинаков и существенно выше сово'
купного уровня сокращения бедности. Так,
самое резкое сокращение бедности проис'
ходило в Москве и Санкт'Петербурге. Од'
нако влияние этого сокращения незначи'
тельно, поскольку в общей численности
бедного населения России жители Москвы
и Санкт'Петербурга составляют менее 5%.

Различия, обусловленные
рынком труда
Рынок труда играет ключевую роль в
сохранении и росте благосостояния. Наб'
людаемый нами разрыв в уровне бедности
может быть результатом различий городс'
кого и сельского рынков труда. Если это
так, то, сокращение бедности среди пожи'
лых групп населения в сельских и регионах
и городах должно быть примерно одинако'
вым. Мы установили, что темпы сокраще'
ния бедности среди городского пожилого
населения (85,9%) значительно превышает
этот показатель для сельского населения
(64,1%). Тем не менее этот разрыв меньше,
чем для населения трудоспособного возрас'
та. Этот важный вывод показывает, что
растущий разрыв в уровне жизни между го'
родским и сельским населением в основ'
ном, хотя и не в полной мере, приходится на
население трудоспособного возраста.
Понимание различий в динамике сельс'
кой и городской бедности и ее связи с эко'
номическим ростом важно для стабильного
развития страны и позволит избежать пере'
косов в сторону городов и, соответственно,
возникновения устойчиво бедных районов и
маргинализации. Особенно это понимание
необходимо для разработки политики и ана'
лиза характера экономического развития
России.

Кристофер Джерри (Christopher J
Gerry) и Евгений Ниворожкин (Eugene
Nivorozhkin) — экономисты Школы сла$
вянских и восточноевропейских исследо$
ваний Лондонского университета. Джон
Ригг (John Rigg) — сотрудник Центра ис$
следований социальной маргинализации
Лондонской школы экономики. Полный
текст
работы
смотрите
на:
http://www.ssees.ac.uk/wp76sum.htm, в
новой редакции принята к публикации в
Cambridge Journal of Economics (2008). BT
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Тема номера: Сельское хозяйство и развитие села

Влияние миграции на семейные
фермы в Албании
Денежные переводы мигрантов почти не вкладываются в техническое перевооружение ферм
Джуна Милука, Джеро Карлетто, Бенджамин Дэвис, Альберто Зезза
Через 15 лет после начала переходного гии, ограниченный рынок труда и практи'
периода Албания все еще остается преиму' ческое отсутствие страховых рынков и офи'
щественно аграрной страной. На селе про' циальных кредитов фермерам. Каким обра'
живает 54% населения, в сельском хозяй' зом миграция из сельских регионов может
стве занято около 50% рабочей силы, и способствовать решению некоторых из
оно является источником дохода более этих проблем? Как миграция влияет на ин'
90% домохозяйств в северо'восточной вестиционные решения домохозяйств?
части государства. Результатом аграрных
В рамках нашего эмпирического иссле'
реформ посткоммунистического периода дования, основанного на данных Опроса по
стали перераспределение земли и значи' измерению уровня жизни в 2005 г., мы изу'
тельная раздробленность этого сектора.
чаем, как миграция влияет на техническую

Одновременно с реформой аграрного сектора Албания пере8
жила одну из наиболее мощных эмиграционных волн
Земельная реформа в Албании была
уникальной по скорости и интенсивности.
К середине 1990'х гг. 94% сельскохозяй'
ственных земель были приватизированы,
550 совхозов и колхозов преобразованы в
460 000 частных ферм (с площадью земли
в среднем по 1,1 га на ферму). У Албании
самый высокий показатель деколлективи'
зации среди всех переходных стран Вос'
точной и Центральной Европы, и в отличие
от них, перераспределение земли в Алба'
нии не было основано на реституции, так
что в результате приватизации выиграли
все домохозяйства.

Домохозяйства,
ющие мигрантов

име;

Одновременно с преобразованиями в
аграрном секторе Албания в переходный
период пережила одну из наиболее мощ'
ных эмиграционных волн в современной
истории. Особенно это отразилось на
сельских районах, где произошел наиболее
интенсивный отток населения. В 2005 г. в
каждой третьей семье по меньшей мере
один человек эмигрировал за границу, в ос'
новном в Грецию или Италию. Приблизи'
тельно две трети мигрантов отправляли
деньги домой, а получателями в основном
были сельские домохозяйства.
Однако несмотря на положительное
влияние миграции и денежных переводов
мигрантов на улучшение условий жизни их
семей, только небольшая доля этих средств
инвестируется в сельское хозяйство. От'
расль по'прежнему сталкивается со мно'
жеством проблем, включая низкую произ'
водительность труда и устаревшие техноло'

эффективность фермерских хозяйств,
распределение ресурсов и получение дохо'
да от сельскохозяйственного производства.

Влияние миграции на
сельское хозяйство
Основной канал влияния миграции на
сельское хозяйство — перераспределение
рабочей силы и средств внутри домохозяй'
ства. Потеря рабочей силы в лице эмигри'
ровавшего члена семьи компенсируется
приростом оборотных средств в виде де'
нежных переводов мигрантов. Результаты
нашего исследования показывают, что:
•
В семьях, имеющих мигрантов за
границей, меньше времени работают в
аграрном производстве как в целом, так и в
расчете на душу населения. Влияние миг'
рации распространяется и на женщин, и на
мужчин, но в различной мере. Доля женс'
кого труда относительно мужского в семь'
ях, имеющих мигрантов, больше, чем в
семьях без мигрантов.
•
Вопреки ожиданиям и несмотря
на значительные денежные переводы миг'
рантов, положительного влияния мигра'
ции на техническую эффективность фер'
мерских хозяйств не наблюдается. Хотя до'
мохозяйства, имеющие мигрантов, сталки'
ваются с нехваткой рабочей силы на своих
фермах, они вкладывают меньше средств в
технологии, повышающие производитель'
ность труда и экономящие время при выра'
щивании сельскохозяйственных культур,
например в использование химических
удобрений и сельскохозяйственной техни'
ки. В целом уровень вложений в оснаще'
ние ферм низок, и домохозяйства, имею'

щие мигрантов, тратят на это даже меньше
средств. Это открытие свидетельствует об
общем оттоке капитала из аграрного сек'
тора в результате миграции. Однако домо'
хозяйства, имеющие мигрантов, вкладыва'
ют больше средств в выращивание домаш'
него скота.
•
Несмотря на сокращение объема
рабочей силы в результате миграции, дохо'
ды домохозяйств от аграрного производства
не снижаются, а совокупные доходы (как и
ожидалось) возрастают. Рост совокупных
доходов может быть как непосредственным
результатом денежных переводов мигран'
тов, так и повышением доходов из других
несельскохозяйственных источников.
Таким образом, миграция одного или
нескольких членов семьи и их денежные
переводы служат сельским домохозяй'
ствам в Албании способом уйти из сельс'
кого хозяйства. Миграция почти не отра'
жается на технической эффективности
фермерских хозяйств, и это подтверждает
предположение, что средства мигрантов не
инвестируются в повышение производи'
тельности труда на фермах.
С точки зрения развития страны прави'
тельству Албании можно до некоторой сте'
пени полагаться на то, что денежные пере'
воды мигрантов оживят отстающие секто'
ры экономики, в частности аграрный. Од'
нако то, что сельские домохозяйства не
вкладывают ни деньги, получаемые от миг'
рантов, ни свое время в развитие сельско'
хозяйственного производства, говорит о
том, что перспективы роста аграрного сек'
тора невелики, и, значит, так же мало мож'
но рассчитывать на повышение уровня
жизни сельского населения Албании.

Работа подготовлена Группой иссле$
дований развивающейся экономики и явля$
ется частью программы сотрудничества с
Продовольственной и сельскохозяйствен$
ной организацией ООН по изучению влия$
ния миграции на инвестиции и развитие
сельских регионов в странах—источниках
миграции. Полный текст работы см. на:
http://go.worldbank.org/WO38MQ1E00
(Policy Research Working Paper 4367).
Дополнительную информацию можно
получить у автора по адресу эл. почты:
BT
gcarletto@worldbank.org.
Beyond Transition • Июль — сентябрь 2007
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Реформа энергетики и бедное насе;
ление в Европе и Центральной Азии
Вопреки ожиданиям, бедное население выиграло в результате реформ
Джулиан Лампьетти, Судешна Гош Банержи, Амелия Бранчик
В наследство от эпохи социализма, ког'
да практически все потребители снабжа'
лись электроэнергией по номинальной сто'
имости, странам Восточной Европы и
Центральной Азии достался электроэнер'
гетический сектор с изношенной инфраст'
руктурой, зависящий от сложной системы
неустойчивых бюджетных дотаций. В неко'
торых странах ситуация была настолько
критической, что потребители не получали
электроэнергию большую часть суток.
Единственным выходом было немедленное
масштабное реформирование электроснаб'
жения. Как всегда при реформах в секторе
коммунальных услуг, власти столкнулись с
несоответствием затрат на преобразования
и возможных выгод от них. Положение усу'
гублялось привычкой населения получать
все коммунальные услуги от государства.
Исследования, проведенные в Арме'
нии, Грузии и Молдове, анализируют про'
веденные реформы энергетического секто'
ра, изменения в бытовом потреблении
энергии, поведении домохозяйств после ре'
форм, а также эффективность способов
смягчения последствий реформ для бедных.

Повышение цен в Арме;
нии — удар по бедным?
В конце1980'х — начале 1990'х гг.
экономика Армении переживала послед'
ствия катастрофического землетрясения,
распада СССР, длительного вооруженного
конфликта и закрытия границ с Азербайд'
жаном и Турцией. Географическое положе'

ние Армении, не имеющей выхода к морю,
и зависимость страны от импорта нефти и
газа стали дополнительными факторами
повышения стоимости электроэнергии.
При этом для бытовых потребителей тари'
фы оставались очень низкими. В 1992 г.
будучи не в состоянии покрывать эксплуа'
тационные издержки, парализованные
еженедельными перебоями в поставках
природного газа, предприятия электро'
снабжения Армении находились на грани
банкротства. В 1992—1995 гг. большин'
ство населения получало электроэнергию
лишь 2—4 часа в день. Отопление не ра'
ботало, и, чтобы пережить зиму, жители
Еревана жгли деревья, телеграфные стол'
бы и книги.
В 1995—1996 гг. правительство Арме'
нии начало реформы по реструктуризации
электроэнергетического сектора, повыше'
нию платежной дисциплины и надежности
электроснабжения. Армения быстро доби'
лась успеха, и к 1999 г. электричество по'
лучали уже 98% домохозяйств.
Повышение тарифов на электроэнер'
гию в 1999 г. стало поворотным пунктом в
реформе. Введение единого тарифа приве'
ло к ликвидации субсидий и значительному
росту цен на электроэнергию. Чтобы смяг'
чить последствия этого шага, беднейшим
домохозяйствам выдавали компенсацию
прямыми наличными выплатами.
После повышения тарифов беднейшие
слои населения Армении сократили пот'
ребление всех видов энергии на 20—30%.

Бедные тратят больше (оплата электроэнергии в % от дохода, 2002)
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Примечание: Данные домохозяйств о своих расходах. Данные по Болгарии и Таджикистану за 2003 г.
Источник: расчеты авторов на основе данных исследования Всемирного банка по странам ЕЦА.
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На оплату электроэнергии приходилось
около 30% ежемесячных расходов семьи,
по сравнению с 18% в обеспеченных домо'
хозяйствах и 3—7% в западных странах.
Бремя повышения тарифов оказалось са'
мым тяжелым для городского бедного на'
селения, только на оплату электричества у
них уходило 16% ежемесячных расходов.
В результате повышения тарифов бед'
ные домохозяйства:
•
снизили потребление электроэ'
нергии (в среднем на 20%), особенно в
сельских районах;
•
оплачивали только часть счетов,
накапливая задолженности (доля таких до'
мохозяйств возросла с 27% до 46% в
1998—1999 гг.);
•
использовали другие виды энер'
горесурсов для отопления и при приготов'
лении пищи (особенно бедное сельское на'
селение — 71%).
Даже при снижении бедными потреб'
ления электроэнергии их средние счета за
нее выросли на 13%. И только 55% бед'
ных домохозяйств получали компенсацион'
ные выплаты.
Мы полагаем, что первоначальный эф'
фект реформы был недооценен, так как та'
рифы оказались в полтора раза выше, чем
предусматривалось. Из этого следует, что
необходимо точно рассчитывать ценовые
изменения, происходящие в результате ре'
форм, чтобы прогнозировать и смягчать их
последствия. Увеличение тарифов было
направлено на повышение устойчивости
сектора, однако рост доходов предприятий
электроэнергетики (приблизительно на
6%) оказался меньше ожидаемого из'за
снижения потребления и роста задолжен'
ностей. Это значит, что реформа не принес'
ла ожидаемых выгод так легко и быстро,
как предполагалось, и что повышение тари'
фов должно было сопровождаться мерами
по стимулированию полной оплаты услуг.
В течение нескольких лет после прове'
дения исследования Армения продолжала
реорганизацию электроэнергетики, став
примером успешной реформаторской дея'
тельности в регионе. В 2004 г. оплата пот'
ребителями счетов за электроэнергию дос'
тигла почти 100%. Система социальной
защиты стала более адресной, и власти
страны прикладывают усилия для ее даль'
нейшего улучшения.
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Неплатежи и энергетика
в Грузии
Экономический спад в Грузии после
провозглашения страной независимости
был одним из самых глубоких среди быв'
ших республик CCCР — с 1990 по 1994 г.
ВВП сократился на 70%. К зависимости
страны от импорта энергоресурсов и высо'
ким мировым ценам на топливо добави'
лись перебои в выработке и поставке
электроэнергии из'за политической нераз'
берихи. Совокупная задолженность по оп'
лате услуг энергоснабжения росла, и по'
дача электричества сократилась. В Тбили'
си домохозяйства получали электроэнер'
гию 4—6 часов в сутки, а за пределами
столицы — 3—4 часа. Инвестициям в
инфраструктуру электроэнергетики препя'
тствовала нехватка средств, так как субси'
дируемые тарифы, неплатежи и воровство
электроэнергии привели к низкой окупае'
мости ее поставок.
С 1996 г. в Грузии началось осуще'
ствление теоретически образцовой рефор'
мы сектора коммунальных услуг. Верти'
кально'интегрированная система энерго'
снабжения была разделена на несколько
энерговырабатывающих предприятий и от'
дельные компании по передаче энергии и
энергосбыту. Распределение энергии пе'
решло в ведение региональных компаний.
В 1998 г. американская компания AES
Corporation купила Telasi, тбилисскую
энергораспределительную компанию, —
это была первая приватизация такого рода
среди бывших республик СССР.
Для повышения платежной дисциплины
AES Telasi вложила 60 млн дол. США в
монтаж электросчетчиков в Тбилиси и лик'
видацию опасных незаконных подключе'
ний. Это позволило компании повысить
сбор платежей на 135% к 2002 г., частично
за счет повышения тарифов и частично за
счет укрепления платежной дисциплины и
увеличения объемов государственных ком'
пенсаций потребителям электроэнергии.
Качество обслуживания также улучшилось.
В 2001 г. 94% домохозяйств столицы Грузии
получали электроэнергию 24 часа в сутки.
За пределами Тбилиси энергопотреб'
ление после 1997 г. резко сократилось,
особенно среди 20% беднейших домохо'
зяйств, которые в 2001 г. снизили потреб'
ление энергии в два раза. Для смягчения
последствий роста цен для бедных был
принят ряд программ по предоставлению
компенсаций домохозяйствам, включая
семьи пенсионеров и беженцев. Однако
результаты исследования показывают, что
большая доля дотаций попала в домохозяй'
ства с высокими доходами.
Несмотря на достигнутые успехи, глав'
ными препятствиями для окупаемости AES
Telasi оставались низкие доходы, практика

неплатежей и воровства, выведение из
строя счетчиков и протесты населения
против ужесточения платежной дисципли'
ны. Уровень взимания платы за энергию
одинаково возрос как среди самых бедных,
так и среди самых богатых домохозяйств, и
мы полагаем, что причина роста задолжен'
ностей скорее заключается в нежелании
населения платить, чем в высоких тарифах.
Повышение платежной дисциплины не
обязательно наносило ущерб бедным.
В 2002 г. реформа остановилась. Недо'
вольство высокими тарифами и ужесточе'
нием взыскания платежей выразилось в
возмущении присутствием западного игро'
ка в электроэнергетическом секторе стра'
ны. В конце 2003 г. AES продала Telasi рос'
сийской компании РАО "ЕЭС России".
Опыт Грузии демонстрирует трудности,
с которыми сталкиваются предприятия
коммунального сектора в стремлении к
окупаемости в недружелюбной среде. Ос'
новные уроки таковы:
•
Чтобы получить максимальный
доход, в первую очередь необходимо про'
вести переучет потребления одновременно
с повышением тарифов;
•
Активный подход к сокращению
неплатежей, как в Грузии, не обязательно
негативно отражается на бедных домохо'
зяйствах, особенно при соответствующих
субсидиях и механизмах распределения;
•
Столь амбициозная реформа не
может осуществляться без сильного уп'
равления и политической воли, которых не
хватало в Грузии.
Как указано в докладе Всемирного бан'
ка за 2005 г., такие проблемы, как непла'
тежи, рост задолженностей, воровство и,
возможно, коррупция, сохранили свою ак'
туальность, и грузинский энергетический
сектор страны продолжал оставаться в
очень сложном финансовом положении.

Приватизация и бедное
население в Молдове
В результате экономического спада
Молдова стала одной из беднейших стран в
регионе. 95% энергоресурсов Молдова
импортирует из России и Украины. Повы'
шение цен на газ и нефть вызвало быстрый
рост задолженности потребителей госу'
дарственной энергетической компании
Молдэнерго. До 1998 г. тарифы для быто'
вых потребителей оставались низкими, и
доходы сектора не покрывали стоимость
импортируемой энергии. Это привело к ре'
гулярным отключениям энергоснабжения
и снижению качества услуг, особенно за
пределами столицы страны — Кишинева.
В 1997 г. Молдова начала реформу
энергетического сектора, а в 1999 г. тари'
фы были повышены на 84%, за чем после'
довали не столь резкие повышения.

В 2000 г. правительство приняло закон о
компенсационных выплатах наиболее уяз'
вимым группам населения и продало три
из пяти региональных компаний энерго'
снабжения испанской фирме Union
Fenosa (две другие остались в государ'
ственной собственности).
Хотя реформа позволила существенно
улучшить энергоснабжение потребителей,
особенно в сельских регионах, приватиза'
ция в энергетическом секторе вызвала ост'
рые дискуссии по поводу ее издержек и вы'
год. Коммунистическое правительство,
избранное в 2001 г., открыто объявило о
намерении провести национализацию в
энергетическом секторе.
Действительно ли реформа по'разному
отразилась на бедных и обеспеченных сло'
ях населения, как доказывали ее противни'
ки? Повлияла ли структура собственности
энергосетей — частная или государствен'
ная — на потребление? Результаты наше'
го исследования показывают, что:
•
Уровень потребления электро'
энергии бедными постепенно приближался
к уровню более обеспеченного населения.
В среднем бедные потребляли на 26%
электроэнергии меньше. Однако начиная с
2000 г. их ежемесячное потребление росло
на 14,6%, в то время как потребление бо'
лее обеспеченных росло только на 3,2%.
•
Доступность электроснабжения
значительно улучшилась. Бедные, наибо'
лее страдавшие от отключений электриче'
ства, выиграли больше всех после восста'
новления 24'часового электроснабжения.
•
Структура потребления и расхо'
дов домохозяйств, обслуживаемых компа'
нией Union Fenosa и госкомпаниями, прак'
тически одинакова, как и качество их услуг.
Вопреки представлениям, бедные в ре'
зультате реформы выиграли больше, чем
более обеспеченные, увеличив потребле'
ние электроэнергии несмотря на рост зат'
рат. Присутствие частной компании на
рынке оказало положительное влияние на
доходы бюджета, качество обслуживания
улучшилось, а долги по оплате упали почти
до нуля. Кроме того, присутствие частного
оператора в хронически убыточном секто'
ре может давать существенный дополни'
тельный эффект в виде повышения эффек'
тивности госпредприятий.

Статья основана на публикации Все$
мирного банка "People and Power: Electricity
Sector Reforms and the Poor in Europe and
Central Asia", в которой представлен ряд
исследований с 1999 по 2004 г. Авторы —
Джулиан Лампьетти (Julian A. Lampietti),
Судешна Гош Банержи (Sudeshna Ghosh
Banerjee), Амелия Бранчик (Amelia
Branczik). Полный текст см. на:
BT
www.worldbank.org/eca/publications.
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Бюджетная политика и экономи;
ческий рост в переходных странах
Несмотря на бюджетные преобразования, размер госсектора все еще велик
Шерил Грей, Трейси Лейн, Аристомене Варудакис (ред.).
С конца 1990'х гг. экономический рост та и зависит от качества управления. Так, в
в большинстве переходных стран Европы странах с низким качеством управления
и Центральной Азии (ЕЦА) сопровождал' обширный госсектор может тормозить эко'
ся преобразованиями в налогово'бюджет' номический рост, но этот эффект нелине'
ной системе. С изменением роли государ' ен: при бюджетных расходах менее одной
ства сократились госрасходы, а реформа трети ВВП размер госсектора не влияет на
налоговой политики и усиление налогово' экономический рост, но если госрасходы
го администрирования привели к росту на' превышают 35% ВВП, увеличение госсек'
логовых поступлений. С увеличением до' тора может оказывать негативное влияние
ходов и контроля над расходами дефицит на экономический рост. Высокое качество
бюджета сократился, а государственный управления смягчает это негативное воз'
действие, поэтому в некоторых странах
долг уменьшился.
Несмотря на преобразования в бюд' ОЭСР с высоким доходом наличие крупно'
жетной сфере, размер государственного го госсектора не обязательно приводит к
сектора в среднем по странам ЕЦА все еще снижению темпов экономического роста.
Крупный госсектор может тормозить
достаточно велик (см. Рис. 1), по сравне'
нию с другими регионами с аналогичным экономический рост в странах с неэффек'
доходом на душу населения. Размер госсек' тивным управлением по ряду причин:
•
При большом госсекторе более
тора особенно велик в Центральной и
Юго'Восточной Европе, где совокупные вероятен дефицит бюджета в период эко'
государственные расходы составляют в номического спада, особенно в случае не'
среднем около 45% ВВП. Большая часть гибких госрасходов из'за слабой бюджет'
этих расходов приходится на щедрые прог' ной системы, опоры на целевое финанси'
раммы социальной защиты, подобные тем, рование и высокой занятости в госсекторе;
•
Высокие налоги, необходимые для
что приняты в европейских странах с высо'
финансирования обширного госсектора,
ким уровнем доходов.
могут отрицательно отражаться на разви'
частного сектора, особенно при неэф'
Размер госсектора и эко; тии
фективном налоговом администрировании;
номический рост
•
Присутствие государства в ряде
Наше детальноее исследование подтве' секторов экономики может сопровождать'
рждает, что в странах ЕЦА размер госсек' ся принятием законов, ограничивающих
тора влияет на темпы экономического рос' конкуренцию в частном секторе;
Рис. 1. Совокупные расходы госсектора по странам ЕЦА, 1995 и 2005 гг.
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•
В сфере госрасходов возможны
злоупотребления из'за коррумпированнос'
ти или некомпетентности чиновников, что
подрывает производственные ресурсы.
Сильные и компетентные правитель'
ства могут избежать этих проблем с по'
мощью четкого планирования бюджета и
эффективного налогового администриро'
вания. Странам с менее эффективным уп'
равлением, стремящимся стимулировать
рост, надо поддерживать государственные
расходы и налогообложение на более
скромном уровне.

Как повысить эффектив;
ность госрасходов?
Структура госрасходов влияет на эко'
номический рост по меньшей мере двояко.
Во'первых, высокий уровень расходов в
"непродуктивных" сферах (например, госу'
дарственном потреблении и трансфертах)
может отрицательно отражаться на эконо'
мическом росте, а расходы в "продуктив'
ных" областях (например, инвестициях и
социальном секторе) могут ему способ'
ствовать. Во'вторых, в рамках каждой ка'
тегории расходов ресурсы могут использо'
ваться более или менее эффективно.
Здесь также большую роль играет ка'
чество государственного управления.
В странах с эффективным госуправлением
высокие расходы в продуктивных сферах
способствуют повышению темпов эконо'
мического роста, а в непродуктивных — не
обязательно тормозят развитие экономики.
И наоборот, при больших непродуктивных
расходах и высоких налогах, необходимых
для их обеспечения, экономический рост в
странах с низким качеством управления
обычно идет медленными темпами и им не
всегда удается получать соответствующую
отдачу от расходов в продуктивных сферах.
Странам ЕЦА следует стремиться к
смещению расходов в продуктивные сфе'
ры. Но еще более важно повысить эффек'
тивность расходов в таких областях, как
инфраструктура, образование, здравоохра'
нение и пенсионное обеспечение.
•
Необходимо наращивать инвес'
тиции в инфраструктуру, уделять больше
внимания ее функционированию и обслу'
живанию, эффективнее использовать госу'
дарственные капиталовложения. В первую
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очередь нужно повысить качество госуправ'
ления, особенно в странах Юго'Восточной
Европы и СНГ. Необходимо шире привле'
кать частный сектор — посредством прода'
жи активов в частные руки или заключения
контрактов с частными компаниями. Одна'
ко роль государства останется ключевой,
особенно в плане обеспечения финансиро'
вания и справедливой конкуренции.
•
В сфере образования госрасходы
весьма эффективны во многих странах ЕЦА
с высокими темпами роста, где уровень ох'
вата образованием и отдача от него выше
среднего, с учетом доли расходов относи'
тельно ВВП. Эти страны могут выиграть от
перехода к подушевому финансированию;
интеграции технических и профессиональ'
ных учебных заведений с общеобразова'
тельными; децентрализации управления и
финансирования школ; повышения роли
частных источников финансирования выс'
шего образования, что позволит высвобо'
дить государственные ресурсы для финанси'
рования начального и среднего образования.
•
В области здравоохранения
страны ЕЦА в основном расходуют больше
других стран при одинаковой результатив'
ности, что свидетельствует о низком каче'
стве управления в системе здравоохране'
ния. Этим странам следует повышать каче'
ство и эффективность расходов, например
посредством слияния медучреждений, пе'
рехода к стандартным пакетам первичной

бесплатной медицинской помощи, сдержи'
вания роста затрат на лекарства, внедре'
ния эффективных механизмов финансиро'
вания и распределения рисков при разум'
ном уровне частичной оплаты пациентами
(при сохранении доступности услуг для
бедных слоев населения).
•
Расходы стран ЕЦА на пенсион$
ное обеспечение выше, чем в других раз'
вивающихся странах с таким же уровнем
доходов. Это связано с низким пенсионным
возрастом, широким покрытием при нетру'
доспособности и снижением численности
населения, выплачивающего взносы в го'
сударственную систему пенсионного обес'
печения, на фоне снижения уровня рожда'
емости и общего старения населения. Для
стран со средним доходом лучший ва'
риант — перевод пенсионной системы, ос'
нованной на взносах, на полное самофи'
нансирование и дополнение ее социальной
помощью с проверкой нуждаемости для
тех, кто не охвачен пенсионной системой.
Для стран с низким доходом больше подой'
дет система всеобщего обеспечения невы'
сокой пенсией или пенсионного обеспече'
ния с проверкой нуждаемости, финансиру'
емая из общих доходов бюджета.

Снижение диспропорций
в налоговой системе

Страны ЕЦА первыми перешли на еди'
ную ставку подоходного налога для упроще'
ния налоговой систе'
мы и снижения нало'
Рис. 2. Изменения в уровне сбора налогов с
говых ставок, что
физических лиц и предприятий после реформы
должно активизиро'
вать инвестиции и ус'
корить экономический
a. Уровень сбора подоходного налога с физических лиц
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ЕЦА свидетельствует, что реформа по вве'
дению единой ставки налога менее вероятно
окажет негативное воздействие на собирае'
мость доходов, если она проведена в период
активного экономического роста и сопро'
вождается усилиями по укреплению налого'
вого администрирования.
Во многих странах ЕЦА ставки подо'
ходного налога были резко снижены, но
налоги с фонда заработной платы остаются
высокими, снижая стимулы к соблюдению
законодательства и сохраняя налоговую
нагрузку на фонд заработной платы на
уровне 30—50%. Высокие налоги на труд
отрицательно влияют на официальные по'
казатели занятости, окупаемость капита'
ловложений и экономический рост.
Лучший способ снизить налоговое бре'
мя и его влияние на занятость состоит в ре'
формировании системы социального обес'
печения (особенно пенсионной системы и
здравоохранения). В некоторых странах сле'
дует освободить от уплаты налогов с фонда
оплаты труда тех работников, для которых
характерна самая высокая эластичность
спроса на труд, в том числе неквалифициро'
ванные кадры и молодежь. Страны ЕЦА
также могут заменить некоторые выплаты
по социальному страхованию, финансируе'
мые за счет работодателей и взносов работ'
ников, едиными пособиями, финансируемы'
ми из общих налоговых поступлений, как в
некоторых западноевропейских странах.

Заключение
Мировой опыт предлагает странам
ЕЦА некоторые “рецепты” формирования
бюджетной политики, способствующей
экономическому росту с одновременным
предоставлением населению основных об'
щественных благ:
•
Необходима макроэкономическая
стабильность, поскольку большой дефицит
бюджета замедляет экономический рост;
•
Если государственное управление
недостаточно эффективно, то государ'
ственные расходы не должны превышать
приблизительно одной трети от ВВП;
•
Снижение подоходного налога и
налога с фонда оплаты труда стимулирует
инвестиции и занятость.
Шерил Грей (Cheryl Gray) — директор
департамента Всемирного банка по уп$
равлению экономикой и борьбе с бед$
ностью, регион ЕЦА; Аристомене Варуда$
кис (Aristomene Varoudakis) — региональ$
ный директор по Армении; Трейси Лейн
(Tracey Lane) — старший экономист,
Всемирный банк, Вашингтон. Полный
текст доклада "Бюджетная политика и
экономический рост: уроки для Восточной
Европы и Центральной Азии" см. на:
BT
www.worldbank.org/eca/fiscal.
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Кто хочет пересмотреть итоги
приватизации?
Люди, пережившие трудности в переходный период, выступают за пересмотр итогов приватизации
Ирина Денисова, Маркус Эллер, Тимоти Фрай, Екатерина Журавская
Приватизация госпредприятий стала
Важная роль институтов
ключевым пунктом экономических реформ
Мы исследуем, как индивидуальные ха'
последних 20 лет. По общему мнению, вы' рактеристики влияют на отношение к при'
годы от приватизации превышают ее из' ватизации, и приходим к выводу, что за пе'
держки. Однако приватизация не получила ресмотр итогов приватизации выступают:
широкой поддержки населения во многих
•
Респонденты с меньшим челове'
переходных странах.
ческим капиталом и/или человеческим ка'
Мы изучаем отношение к приватизации, питалом, характерным для экономики с до'
опираясь на данные опроса "Жизнь в пере' минирующей госсобственностью, включая
ходный период", проведенного в 2006 г. пожилых людей, неквалифицированных
Всемирным банком и ЕБРР, в котором при'
работников, людей, имеющих проблемы со
няли участие 28 000 респондентов из
здоровьем или получивших только среднее
28 стран с переходной экономикой.
профессиональное образование;
Во всех бывших социалистических
•
Те, кто пережил серьезные труд'
странах более половины населения высту'
ности в переходный период, в частности,
пает за ту или иную форму пересмотра: от
ухудшение питания, вынужденную продажу
взимания дополнительных налогов с ны'
имущества и снижение заработной платы;
нешних владельцев бывшей госсобствен'
•
Люди, работавшие в переходный
ности до полной ее экспроприации.
период в государственном секторе, вероят'
В Центральной Азии и на Южном Кавказе
отдают предпочтение ренационализации и но, потому что они считают, что упустили
сохранению предприятий в собственности свою выгоду в первую волну приватизации.
государства (см. Таблицу). Также на Юж' Если респондент перешел от работы по
ном Кавказе и в Хорватии наибольшей по' найму к предпринимательской деятельнос'
пулярностью пользуется идея ренациона' ти или в течение длительного периода ра'
лизации с последующей более прозрачной ботал в частном секторе, его предпочтения
и честной приватизацией. И наоборот, в будут на стороне частной собственности,
Албании, Болгарии, Чехии, Венгрии, Ру' но на отношение к пересмотру итогов при'
мынии и Сербии население предпочитает ватизации это не влияет.
В группу выступающих против ренаци'
оставить собственность в руках нынешних
владельцев при условии, что они выплатят онализации и пересмотра итогов привати'
ее реальную стоимость. В Беларуси и Эс' зации входят респонденты, доходы которых
тонии общество готово принять сложившу' с 1989 г. повысились, а также владельцы
частной собственности (дома или кварти'
юся ситуацию без каких'либо изменений.
"Приватизированные компании следует…" (данные по некоторым странам)
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нализиро; ровать и привати;
вать
зировать проз;
рачным способом
Армения
Белоруссия
Болгария
Чехия
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Румыния
Россия
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40,5
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30,9
24,6
19,9
36,7
43,0

Всемирный банк и ЦЭФИР
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Оставить
Оставить нынеш;
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цам
полную стоимость
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10,1
46,7
7,2
24,6
44,4
23,2
13,3
12,8
18,5
12,6

ры), так как на их личной собственности та'
кие изменения могут отразиться негативно.
Мы пришли к выводу о наличии инсти'
туционального влияния на связь между за'
нятостью респондента в переходный период
и его отношением к приватизации. В стра'
нах с эффективным управлением, развитой
демократией и частной собственностью рес'
понденты, занявшиеся предприниматель'
ством, чаще выступают против пересмотра
итогов приватизации, чем та же социальная
группа в странах со слабыми институтами.
Неравенство напрямую не влияет на
связь между личным опытом в переходный
период и отношением к приватизации. Но
оно снижает разрыв в степени предпочтения
государственной собственности перед част'
ной между респондентами с относительно
позитивным и негативным личным опытом.
Наконец, в странах с масштабной при'
ватизацией респонденты, перешедшие с
работы по найму к предпринимательству в
переходный период, чаще выступают про'
тив пересмотра итогов приватизации.

Выводы
Для принятия верных политических ре'
шений необходимо знать, какие группы на'
селения и почему поддерживают пересмотр
итогов приватизации. Если причина заклю'
чается в потерях от снижения отдачи от че'
ловеческого капитала, то решением могут
стать программы переквалификации.
Однако если главными являются сообра'
жения справедливости, то государству, ве'
роятно, придется проводить политику пе'
рераспределения. Позитивный вывод зак'
лючается в том, что в основном, выступая за
пересмотр итогов приватизации, респонден'
ты руководствуются своим негативным лич'
ным опытом в переходный период, и со вре'
менем роль этого фактора будет снижаться.
Ирина Денисова — ведущий научный
сотрудник ЦЭФИР, Маркус Эллер (Markus
Eller) — научный сотрудник ЦЭФИР; Ти$
моти Фрай (Timothy Frye) — профессор
Колумбийского университета и сотруд$
ник Института Гарримана Колумбийско$
го университета, США; Екатерина Жу$
равская — научный руководитель ЦЭФИР
и профессор РЭШ. Полный текст работы
см. на: www.cefir.ru (WP №105, 2007). BT

24

·

Новое в экономической науке

"Ресурсное проклятие"
и прозрачность компаний
Фирмы реагируют на хищническую политику государства снижением прозрачности
Артем Дурнев, Сергей Гуриев
Высокие цены на нефть вновь привлек'
ли внимание к “ресурсному проклятию” —
негативному воздействию богатства ресур'
сов на экономический рост. С недавнего
времени “ресурсное проклятие” связыва'
ют с качеством экономических и полити'
ческих институтов. По одной из гипотез,
если природные ресурсы обнаруживаются
в стране с неразвитыми институтами, воз'
никающая в результате погоня за рентой
вызывает замедление развития или дегра'
дацию институтов, что отрицательно отра'
жается на экономическом росте. Страны
же со зрелыми институтами (например,
Норвегия или Австралия) могут извлекать
выгоду из природных богатств и направ'
лять полученные доходы на развитие дру'
гих отраслей.
Эмпирически проверить эту гипотезу
довольно нелегко. Большинство институ'
тов изменяется медленно, поэтому прихо'
дится опираться на перекрестные данные,
подверженные влиянию обратной причин'
но'следственной связи и пропускам пере'
менных. Изучать механизмы ресурсного
проклятия следует на микроэкономичес'
ком уровне. В нашем недавнем исследова'
нии, опираясь на данные по 72 отраслям
промышленности в 51 стране за 1990—
2005 гг., мы рассматриваем влияние ресур'
сного изобилия на рост через его влияние
на прозрачность компаний и соблюдение
прав собственности.
Мы полагаем, что в периоды высоких
цен на сырье прибыль компаний в добыва'
ющих отраслях представляет собой ренту,
являющуюся "лакомым куском" для госу'
дарства. Компании сталкиваются с необхо'
димостью выбора. Для привлечения внеш'
него капитала им необходима прозрачность
бизнеса, но повышение прозрачности вле'
чет за собой риск экспроприации со сторо'
ны государства или конкурирующих компа'
ний. Экспроприация со стороны государ'
ства может иметь различные формы, в част'
ности, это вымогательство взяток, чрезмер'
ное регулирование, игнорирование прав
собственности, разорительное налогообло'
жение и прямая конфискация активов. По'
этому прозрачность в отраслях промыш'
ленности, наиболее уязвимых для экспро'
приации, ниже по сравнению с другими сек'
торами, особенно в странах, где защита
прав собственности недостаточно сильна.

К сожалению, это не ново
Еще Адам Смит в "Исследовании о при'
роде и причинах богатства народов" писал:
"Конечно, в тех несчастных странах, где лю'
ди постоянно опасаются насилий со стороны
вышестоящих, они часто закапывают и зап'
рятывают большую часть своих запасов".
Наиболее ярким примером экспропри'
ации является история "ЮКОСа" — не'
когда крупнейшей и наиболее прозрачной
нефтяной компании России — и ее основа'
теля Михаила Ходорковского. Ходорков'
ский и его партнеры приобрели свои акции
на одном из печально известных залоговых
аукционов, а затем размыли доли других
акционеров, включая иностранных инвес'
торов и государство. Как только они полу'
чили большинство голосов в правлении и
контроль над денежными потоками, проз'
рачность компании и корпоративного уп'
равления существенно возросла. Ходор'
ковский стал первым из российских оли'
гархов, раскрывших свою личную долю
собственности в компании и пригласивший
управлять ею иностранцев с хорошей репу'
тацией. Это привело к росту рыночной ка'
питализации "ЮКОСа" в пятнадцать раз
менее чем за четыре года, но в итоге все за'
кончилось полной конфискацией компании
государством и тюремным заключением ее
основных владельцев и руководителей.
Официальные обвинения против Ходорко'
вского были связаны с уклонением от уп'
латы налогов. Однако широко распростра'
нено мнение, что причинами атаки государ'
ства на "ЮКОС" были политические ам'
биции Ходорковского и открытость данных
о высокой стоимости компании.
Дело "ЮКОСа", конечно, не исключе'
ние. Подобные случаи происходили и дале'
ко за пределами России, например, можно
вспомнить Expropiacion Petrolera в Мек'
сике в 1935 г. и недавнюю национализацию
в Венесуэле, Боливии и Эквадоре.

Негативное влияние на
рост
Исследуя в рамках одной страны разли'
чия в степени прозрачности компаний,
обусловленные государственной погоней
за рентой, мы опираемся на несколько по'
казателей. Это, в частности, показатель
непрозрачности, отражающий степень ма'

нипуляции информацией и ее сокрытия, а
также показатель "хищничества", отража'
ющий уровень соблюдения закона в стра'
не, риск экспроприации собственности го'
сударством, коррупцию, качество чинов'
ничьего аппарата, регулирование конку'
ренции и т. д. Мы приходим к выводу, что:
•
Во всем мире компании реагиру'
ют на хищническое поведение государства
снижением общей прозрачности. Особен'
но ярко это проявляется в нефтегазовой
промышленности, тем более когда цена на
нефть высока, а права собственности не'
достаточно защищены;
•
Чем авторитарнее государствен'
ный режим или чем он более "левый" и
склонный к политике перераспределения,
тем непрозрачнее компании. Непрозрач'
ность также возрастает в годы выборов, что
отражает рост неуверенности собственни'
ков в будущей политике государства;
•
Низкая прозрачность в отраслях
промышленности, чувствительных к ценам
на нефть, приводит к низкой эффективнос'
ти распределения капитала и, в итоге, к за'
медлению роста компаний.
В государствах, проводящих хищничес'
кую политику в отношении собственников,
наблюдается различие в развитии компа'
ний между уязвимыми для экспроприации
отраслями промышленности (например,
нефтегазовой) и производством, наименее
подверженным этому риску (например,
сельским хозяйством). Так, в Венесуэле
нефтегазовая промышленность растет
медленнее сельского хозяйства на 1,8%.
Можно сравнить эти данные с данными по
Норвегии — стране с развитыми институ'
тами, — где разница в темпах роста между
нефтегазовой промышленностью и сельс'
ким хозяйством составляет лишь 0,1%.
Таким образом, "ресурсное проклятие"
— реально существующий феномен, ощути'
мо воздействующий на общую прозрачность
компаний, что в итоге значительно влияет на
их развитие и распределение капитала.

Артем Дурнев — профессор финансов
Университета им. Мак$Гилла, Канада.
Сергей Гуриев — профессор, ректор РЭШ,
Москва. Полный текст работы см. на:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abs
BT
tract_id=1020476
Beyond Transition • Июль — сентябрь 2007

Новости Всемирного банка

·

25

Всемирный банк разрабатывает Страте;
Хорватия расширяет использование
гию партнерства с Сербией
экологически безопасных технологий в
сельском хозяйстве
13 декабря 2007 г. Совет исполнительных директоров Всемир'
ного банка рассмотрел Стратегию партнерства с Сербией до
2011 г. Руководство банка позитивно оценило недавнее предвари'
тельное подписание Сербией Соглашения о стабилизации и
сотрудничестве с Европейским cоюзом и констатировало значи'
тельный прогресс в развитии Сербии с момента вступления стра'
ны в Группу Всемирного банка в 2001 г. В результате крупномасш'
табной структурной экономической реформы за последние шесть
лет средний уровень доходов населения Сербии почти удвоился, а
бедность сократилась более чем на треть. Однако Сербии еще
предстоит немало сделать для завершения переходного периода в
экономике. Руководители Всемирного банка подчеркнули значе'
ние региональной стабильности в этот период для дальнейшего
экономического развития страны и всего региона, а также скорей'
шего продвижения Сербии к вступлению в Европейский cоюз.

Всемирный банк утвердил программу
помощи Косову в области развития обра;
зования и финансового сектора
13 декабря 2007 г. Совет исполнительных директоров Всемир'
ного банка утвердил бюджет двух новых программ помощи Косову
в области развития образования и финансового сектора, что явля'
ется очередным этапом в долгосрочной помощи, оказываемой ре'
гиону Всемирным банком. Стратегия была подготовлена в сотруд'
ничестве с временными органами самоуправления Косова и Вре'
менной администрацией ООН в рамках миссии в Косове. Проекты
Институционального развития сферы образования и Технической
поддержки финансового сектора будут финансироваться грантом
Международной ассоциации развития (МАР) в размере 12 млн дол.
США. Проект институционального развития сферы образования,
на осуществление которого МАР предоставляет 10 млн дол. США,
направлен на поддержку правительственных программ развития
довузовского и высшего образования. Проект технической под'
держки финансового сектора, на осуществление которого МАР
предоставляет 2 млн дол. США, направлен на развитие и повыше'
ние стабильности финансового сектора с помощью более эффек'
тивного пруденциального регулирования и контроля со стороны
Центрального банка Косова (ЦБК) в отношении банковских и не'
банковских финансовых институтов; институционального укрепле'
ния ЦБК; укрепления банковского дела и микрофинансирования.

6 декабря 2007 г. Всемирный банк утвердил грант Глобального
экологического фонда в размере 5 млн дол. США, предоставлен'
ный Хорватии на осуществление Проекта борьбы с сельскохозяй'
ственным загрязнением окружающей среды. Этот проект направ'
лен на расширение использования фермерами безопасных техно'
логий в сельском хозяйстве на Паннонийской равнине в Хорватии
с целью снижения загрязнения сельскохозяйственными удобрени'
ями поверхностных и грунтовых вод.
Проект также будет способствовать продвижению Хорватии к
вступлению в Европейский союз, поскольку мероприятия, осуще'
ствляемые в его рамках, позволят стране выполнить Директивы
ЕС по нитратам и создать в стране конкурентоспособный аграр'
ный сектор. В качестве пилотного Проект борьбы с сельскохозяй'
ственным загрязнением окружающей среды будет осуществляться
в трех округах Хорватии: Осек'Баранья, Вуковар'Срием и Вараж'
дин. Эти округа были выбраны в связи с высокой плотностью по'
головья домашнего скота, концентрацией скотоводческих ферм
среднего размера, а также ущербом, нанесенным в результате во'
енных действий хранилищам удобрений и инфраструктуре монито'
ринга качества воды.

Всемирный банк начинает осуществле;
ние новой Стратегии партнерства с Украи;
ной
6 декабря 2007 г. Совет исполнительных директоров Всемир'
ного банка принял новую Стратегию партнерства с Украиной на
2008 — 2011 гг., в которой определены приоритеты банка в об'
ласти кредитования и инвестиций, аналитических и консалтинго'
вых услуг, а также технической поддержки. В рамках Стратегии
предусматривается предоставление Украине кредита в размере
2—6 млрд дол. США в течение четырех лет при ежегодном объе'
ме кредитования, зависящем от ряда ключевых показателей, та'
ких, как продвижение структурных реформ, макроэкономическая
стабильность и повышение эффективности в использовании уже
полученных кредитов Всемирного банка. Кроме того, Междуна'
родная финансовая корпорация будет и далее вкладывать значи'
тельные ресурсы в развитие частного сектора на Украине. Банк
также утвердил Второй кредит на политику развития (DPL'II) для
Украины в размере 300 млн дол. США.

Всемирный банк объявляет о новой
Всемирный банк начинает осуществле;
ние новой Стратегии партнерства с Босни; программе помощи Белоруссии
ей и Герцеговиной
13 декабря 2007 г. Совет исполнительных директоров Всемир'
ного банка принял новую Стратегию партнерства с Боснией и Гер'
цеговиной, утвердив план сотрудничества с этой страной на бли'
жайшие четыре года. Совет директоров Всемирного банка также
утвердил кредит МАР на Проект развития дорожной сети и безо'
пасности на дорогах в размере 25 млн дол. США.
В новой Стратегии партнерства предусматривается предостав'
ление Боснии и Герцеговине кредита в объеме 200 млн дол. США
на поддержку приоритетных направлений развития страны, вклю'
чая ее интеграцию в Европейский союз. В эту программу в даль'
нейшем будет вложено еще около 200 млн дол. США в рамках уже
утвержденных проектов.

Всемирный банк и ЦЭФИР

4 декабря 2007 г. Совет исполнительных директоров Всемир'
ного банка рассмотрел новую Стратегию помощи Белоруссии на
2008 — 2011 гг. Стратегия была подготовлена в результате кон'
сультаций с правительством Белоруссии, представителями орга'
низаций гражданского общества, частного сектора и
международных организаций. Предполагается, что в ближайшие
четыре года Всемирный банк будет предоставлять Белоруссии
около 100 млн дол. США ежегодно в виде долгосрочных кредитов
с целью оказания стране помощи в решении проблем, связанных с
глобальными изменениями в сфере экологии и энергетики,
повышения конкурентоспособности ее экономики (что должно
привести к росту доходов), а также защиты наиболее уязвимых
слоев населения.
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Всемирный банк продолжает поддерж;
ку программы сокращения бедности в Ар;
мении
27 ноября 2007 г. Всемирный банк утвердил Четвертый кредит
на поддержку сокращения бедности в Армении в размере 18,5 млн
дол. США. Этот проект направлен на поддержку Государственной
программы сокращения бедности с целью обеспечения устойчиво'
го экономического роста благодаря средствам, поступающим в
бюджет страны в рамках проекта, а также укрепления борьбы
против незаконной лесозаготовки и стимулирования приоритет'
ных реформ, осуществляемых правительством. Общий объем кре'
дитов, предоставленных Всемирным банком Армении с 2004 г.,
составит более 85 млн дол. США.

ющей среды удобрениями. Общие затраты на проект оцениваются
в 81,6 млн дол. США. Проект направлен на содействие Румынии в
выполнении ее обязательств по соответствию стандартам охраны
окружающей среды ЕС. Он связан с другими инвестициями в ох'
рану окружающей среды, в частности в очистку и утилизацию от'
ходов, и способствует снижению уровня загрязнения водоемов
удобрениями, изменению отношения населения к охране окружа'
ющей среды, повышению институционального и регулирующего
потенциала в этой сфере

Информация предоставлена Мерелл Такк и Доротой Коваль$
ски, Отдел внешних связей по Европе и Центральной Азии

Внимание к экологическим проблемам в
Всемирный банк поддерживает разви; ключевых секторах экономики — предпо;
тие таможенной службы в Казахстане
сылка устойчивого развития
27 ноября 2007 г. Совет исполнительных директоров Всемир'
ного банка принял решение о предоставлении Казахстану кредита
в размере 18,5 млн дол. США в рамках Проекта развития тамо'
женной службы страны. Проект направлен на реформирование и
модернизацию таможенной сферы в Казахстане, повышение сбо'
ров и прозрачности действий таможенной службы, использование
международной практики.

Всемирный банк открывает в Вене
Центр реформ в области финансовой от;
четности
30 ноября 2007 г. Всемирный банк открыл в Вене Центр ре'
форм в области финансовой отчетности, чтобы более эффективно
взаимодействовать с европейскими клиентами и лучше отслежи'
вать потребности стран со средним доходом в регионе. Новый
офис окажет помощь странам Европы и Центральной Азии по воп'
росам введения стандартов финансовой отчетности, соблюдение
которых необходимо для вступления в ЕС, обеспечит консульта'
ции и анализ реформ в области отчетности, будет способствовать
повышению квалификации государственных чиновников стран ре'
гиона и оказывать поддержку в иной деятельности банка.
Деятельность Центра основывается как на получении доходов
от услуг, так и на пожертвованиях доноров. В настоящее время
она поддерживается Европейской комиссией, Государственным
секретариатом Швейцарии по экономическим отношениям
(SECO), Австрийским агентством развития и правительством
Австрии, Агентством США по международному развитию
(USAID), а также министерствами иностранных дел Голландии,
Японии и Норвегии.

Всемирный банк и Глобальный экологи;
ческий фонд объединились в осуществле;
нии в Румынии Проекта по борьбе с загряз;
нением окружающей среды удобрениями
30 октября 2007 г. Совет исполнительных директоров Всемир'
ного банка утвердил новый кредит МБРР (50 млн евро) и грант
Глобального экономического фонда (5,5 млн дол. США) на Объ'
единенный проект в Румынии по борьбе с загрязнением окружа'

Переход к рыночной экономике ставит сложные задачи и от'
крывает новые возможности использовать меры и стимулы, мини'
мизирующие последствия быстрого экономического развития для
окружающей среды, обеспечивая при этом устойчивое управление
природными ресурсами и экологией. Внимание к вопросам эколо'
гии в ключевых секторах — энергетике, сельском и лесном хозяй'
стве, добывающих отраслях промышленности и транспорте —
важный фактор долгосрочного устойчивого экономического раз'
вития в Восточной Европе и Центральной Азии.
Это основные положения двух докладов Всемирного банка
"Вопросы экологии в ключевых экономических секторах в Европе
и Центральной Азии", и " Вопросы экологии в сельском хозяйстве
и лесной промышленности: прогресс и перспективы в Восточной
Европе и Центральной Азии", подготовленных для конференции
"Окружающая среда Европы", прошедшей в Белграде 10—12 ок'
тября 2007.
Доклады доступны по адресу: http://www.worldbank.org/
eca/environmentintegration.

Россия вкладывает 20 миллионов дол;
ларов в борьбу с малярией в Африке
Правительство России подписало соглашение с Группой Все'
мирного банка и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)
о вкладе в 20 млн долларов США в борьбу с малярией в Африке.
Этот вклад свидетельствует о растущей роли России как донора и
активного партнера в международных инициативах. Программа
инициативы Россия — Всемирный банк — ВОЗ включает в себя
15 миллионов долларов целевого фонда для Замбии и Мозамбика
по программе Всемирного банка, направленной на борьбу с маля'
рией в Африке и финансируемой в этих двух странах совместно с
Международной ассоциацией развития; 4 миллиона долларов на
расширение возможностей в борьбе с малярией и образователь'
ные программы, которые будут осуществляться в рамках Глобаль'
ной программой ВОЗ по борьбе с малярией; 1 миллион долларов
на оплату работы сотрудников, участвующих в реализации этих
программ.
"Россия расширяет свой вклад в поддержку развития, особен'
но в борьбу с инфекционными заболеваниями, в развитие образо'
вания и повышение доступности энергии", — сказал министр фи'
нансов и заместитель премьер'министра России Алексей Кудрин,
подписавший Меморандум о взаимопонимании от имени Россий'
BT
ской Федерации.
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"Ведение бизнеса 2008"
"Ведение бизнеса'2008", пятый ежегодный доклад Всемирно'
го банка и Международной финансовой корпорации, свидетель'
ствует о том, что в 2006—2007 гг. в странах Восточной Европы и
бывших республиках Советского Союза, а также в ряде развива'
ющихся стран, включая Китай и Индию, произошли наиболее зна'
чительные преобразования. Региональным лидером по продвиже'
нию реформ является Хорватия. Вместе с тремя другими странами
региона она входит в первую десятку "стран'реформаторов" в ми'
ре, в которую также вошли: на первом месте Египет, далее Хорва'
тия, Гана, БЮР Македония, Грузия, Колумбия, Саудовская Ара'
вия, Кения, Китай и Болгария. В этих странах улучшены условия
для создания новых предприятий, защита прав собственности и
доступ к кредитованию, снижены налоги, облегчены условия для
международной торговли и при этом сокращены издержки по ве'
дению бизнеса. В этом году Восточная Европа и Центральная
Азия в целом обогнали Восточную Азию по улучшению делового
климата. Некоторые из стран региона даже превзошли по этому
показателю ряд государств Западной Европы.
В докладе рассматривается деловой климат в 178 странах по
10 показателям регулирования предпринимательской деятельнос'
ти. Второй года подряд первое место по совокупности показателей
занимает Сингапур. Наиболее благоприятные для бизнеса страны
Восточной Европы и Центральной Азии: Эстония (17'е место),
Грузия (18'е), Латвия (22'е), Литва (26'е), Словакия (32'е) и Ар'
мения (39'е). См. дополнительную информацию и подробные дан'
ные по 178 странам: http://www.doingbusiness.org.
Развитие стран со средним доходом: оценка поддержки Все
мирного банка
86 стран со средним доходом, включая такие крупные, как
Бразилия, Китай и Россия, представляют собой неоднородную
группу, играющую большую роль в мировой экономике. В целом в
этих странах средние реальные доходы с середины 1990'х гг. еже'
годно росли на 4%, и теперь на эти государства приходится пятая
часть мирового производства. Тем не менее именно здесь сосредо'
точена одна треть всего бедного населения мира. С 1995 г. Все'
мирный банк предоставил этим странам кредитов на 163 миллиар'
да долларов США — это почти две трети общей суммы, предос'
тавленной всем развивающимся странам. В новом докладе, выпу'
щенном Независимой оценочной группой (отдельным подразделе'
нием Всемирного банка, занимающимся оценкой его работы), да'
ются две четкие рекомендации: банк должен продолжить свою де'
ятельность в этой группе стран, но делать это по'новому, для дос'
тижения максимального эффекта. Деятельность банка должна
стать более эффективной в тех областях, где она пока не принес'
ла существенных результатов, особенно это касается решения
проблем неравенства, борьбы с коррупцией и защиты окружаю'
щей среды. Чтобы страны больше выигрывали в результате свое'
го развития, банку следует быстрее реагировать на изменяющие'
ся потребности клиентов; шире полагаться на собственные воз'
можности стран; эффективнее демонстрировать передовой опыт,
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воздействуя вне рамок своего прямого влияния. Ознакомиться с
докладом или заказать его печатные экземпляры можно по адресу:
http://www.worldbank.org/ieg/mic

Всемирный банк
http: // econ.worldbank.org /
Ana M. Fernandes
Структура и эффективность сектора услуг в странах с пере
ходной экономикой (Structure and Performance of the Service
Sector in Transition Economies)
WPS4357, сентябрь 2007 г.
В работе рассматриваются структура и эффективность секто'
ра услуг в Восточной Европе и Центральной Азии в период в
1997 — 2004 гг. Сфера услуг характеризуется ростом доли добав'
ленной стоимости и занятости и представлена в основном такими
секторами, как оптовая и розничная торговля, внутренний транс'
порт, мобильная связь и недвижимость. Между странами ЕС'5 и
странами Юго'Восточной Европы с Украиной наблюдается значи'
тельный разрыв в производительности труда в сфере услуг. Нес'
мотря на то что страны ЕС'8 также сильно отличаются от стран
ЕС'15 по производительности труда, в период 1997 — 2004 гг.
этот разрыв сократился, поскольку в большинстве секторов сфе'
ры услуг производительность быстро росла. С 2000 г. в секторах,
требующих высококвалифицированного труда, а также в области
информационных и коммуникационных технологий производи'
тельность труда и темпы ее роста были выше, чем в других секто'
рах. Таким образом, наблюдается положительное влияние либера'
лизации сектора услуг на рост производительности труда в этом
секторе и во вторичных отраслях.
Shahid Yusuf, Kaoru Nabeshima
Расширение технологических возможностей
(Strengthening China's Technological Capability)
WPS4309, август 2007 г.

Китая

Расходы Китая на исследования и разработки выросли с 1,1%
от ВВП в 2000 г. до 1,3% от ВВП в 2005 г. По паритету покупа'
тельной способности расходы Китая на исследования были в ряду
самых крупных в мире — гораздо выше аналогичных расходов в
Бразилии, Индии или Мексике. В работе рассматриваются два
важных для Китая вопроса. Как может Китай ускорить свое техно'
логическое развитие? Какие меры по соотношению затрат и эф'
фективности окажутся оптимальными? Очевидно, что, несмотря
на важную роль финансирования исследований и разработок, тех'
нологическое развитие страны тесно связано с восприимчивостью
к новым технологиям, которая зависит от качества, глубины и раз'
носторонности исследований. Важно и то, насколько коммерчески
эффективно компании используют исследования и разработки и
как они используют исследования в производстве и маркетинге.
Betina Dimaranan, Elena Ianchovichina, William J. Martin
Китай, Индия и будущее мировой экономики: жесткая кон
куренция или общий экономический рост? (China, India, and
the Future of the World Economy: Fierce Competition or Shared
Growth?)
WPS4304, август 2007 г.
Хотя и Китай, и Индия располагают избыточными трудовыми
ресурсами и зависят от производства, их структура экспорта зна'
чительно различается. Общий пункт в списке из 25 основных экс'
портных продуктов обеих стран только один — очищенная нефть.
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Экспорт услуг приблизительно в два раза более значим для Индии,
чем для Китая, который намного лучше интегрирован в глобаль'
ные производственные цепочки. Даже если предположить, что
Индия также начнет входить в мировые производственные цепоч'
ки и расширять экспортное производство, — все равно возмож'
ности для быстрого экономического роста останутся у обеих стран.
Ускоренный экономический рост в результате повышения эффек'
тивности производства в Китае и Индии, особенно в высокотехно'
логичных отраслях промышленности, вызовет обострение конку'
ренции на мировых рынках, что приведет к сокращению производ'
ственного сектора во многих странах. Расширение структуры и ка'
чества экспорта из Китая и Индии может способствовать сущест'
венному повышению благосостояния как самих этих стран, так и
всего мира, а также может стать хорошей компенсацией потерь,
связанных с условиями внешней торговли, которые обычно имеют
место при быстром росте экспорта.
Neeltje Van Horen
Рыночная власть покупателей и торговые кредиты в Восточ
ной Европе и Центральной Азии (Customer Market Power and
the Provision of Trade Credit: Evidence from Eastern Europe and
Central Asia)
WPS4284, июль 2007 г.
Статистика свидетельствует, что многие компании продают то'
вары в кредит даже в тех случаях, когда испытывают недостаток ка'
питала, и, соответственно, несут относительно высокие издержки
по предоставлению этих кредитов. Это объясняется тем, что поку'
патели, обладающие значительной рыночной властью, могут полу'
чить дополнительные выгоды, получая возможность приобрести
товары в кредит. Выгоды покупателя растут в зависимости от сте'
пени асимметрии информации о качестве товара между покупате'
лем и продавцом. Поэтому фирмы с небезупречной репутацией
особенно подвержены влиянию рыночной власти покупателей и
вынуждены продавать свои товары в кредит. На основе данных по
фирмам в Восточной Европе и Центральной Азии в исследовании
делается вывод о четкой положительной корреляции между рыноч'
ной властью покупателей и предоставлением торговых кредитов.
Эта связь особенно ярко выражена в странах с недостаточно раз'
витым финансовым сектором или слабой правовой системой.
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сфере. Существующая структура собственности, вероятно, приве'
дет к вытеснению отечественных частных банков и их замещению
иностранными и государственными. Если российские власти хотят
видеть значительную часть финансовых активов в собственности
российских банкиров, то им необходимо принять серьезные меры
для преобразования российских банков в настоящие корпорации,
включая введение ограничения по размеру долевого участия для
одного бенефициара.
Ruta Aidis, Saul Estrin, Tomasz Mickiewicz
Институты и развитие предпринимательства в России
(Institutions and Entrepreneurship Development in Russia)
WP № 79, август 2007 г.
Используя метод сравнительного анализа, авторы исследуют
влияние институтов и социальных сетей на предпринимательство в
России. В работе проводится анализ данных по России в сравне'
нии со всеми имеющимися данными по странам, участвующим в
Глобальном мониторинге предпринимательства. Наиболее деталь'
но Россия сопоставляется с Бразилией и Польшей. По результа'
там исследования, относительно низкий уровень развития пред'
принимательства в России, измеряемый как количеством создава'
емых, так и количеством существующих фирм, объясняется недос'
таточно благоприятной институциональной средой. Кроме того,
деловой климат в России позволяет предпринимателям, уже име'
ющим свой бизнес, получить относительное преимущество перед
предпринимателями'новичками при создании новых компаний.
Tullio Buccellato, Tomasz Mickiewicz
Нефть и внутрирегиональное неравенство в России (Oil and
Within Region Inequality in Russia)
WP № 80, сентябрь 2007 г.
Опираясь на свою предыдущую работу по региональному не'
равенству в России, авторы стремятся показать, что обеспечен'
ность региона нефтью и газом приводит к высокому уровню нера'
венства внутри самого региона. В работе приводятся доказатель'
ства того, что это явление усиливается монополизмом добываю'
щих компаний на местных рынках труда, а также перемещением
ренты посредством трансфертного ценообразования из добываю'
щих регионов в головные офисы компаний и на счета правитель'
ственных чиновников. Кроме того, внутрирегиональное неравен'
ство усиливается сокращением финансовой поддержки местного
населения со стороны добывающих компаний, недостаточными и
не доходящими до получателей социальными выплатами.

http://www.ssees.ac.uk/economic.htm
Andrei Vernikov
Корпоративное управление и контроль в российских банках
(Corporate Governance and Control in Russian Banks)
WP № 78, июль 2007 г.
В работе исследуются особенности российской модели корпо'
ративного управления и контроля в банковской сфере. Авторы
изучают реальные интересы всех сторон, а именно — регуляторов
фондового рынка и банковской сферы, владельцев российских
коммерческих банков, инвесторов, топ'менеджеров и других ин'
сайдеров. Англо'американская концепция корпоративного управ'
ления, предполагающая контроль внешних инвесторов над банка'
ми через фондовый рынок, в России не слишком популярна. Стра'
тегия России в отношении банков напоминает подход Китая, когда
основные банки находятся в государственной собственности и
именно государство является самой влиятельной силой в этой
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Christopher Gerry, Carmen Li
Выравнивание потребления и социальная уязвимость в Рос
сии (Consumption Smoothing and Vulnerability in Russia)
William Davidson Institute WP No. 885, июль 2007,
http://www.wdi.umich.edu/Publications/WorkingPapers/
Авторы исследуют способы, при помощи которых население
справляется с изменениями в потреблении. Они приходят к выво'
ду, что те, кто состоит в браке и живет в небольших городских до'
мохозяйствах с образованным главой семьи, лучше приспособле'
ны к выравниванию потребления. Важным механизмом выравни'
вания потребления является рынок труда, однако он несет и опре'
деленные риски — в основном риск потери работы. Официальная
система социального обеспечения (кроме пенсионных выплат) не
способствует выравниванию потребления, в результате чего воз'
Beyond Transition • Июль — сентябрь 2007
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растает роль неофициальных институтов. Поддержка родственни'
ков/друзей и домашнее производство являются важными меха'
низмами защиты для наиболее уязвимых слоев населения.
Simeon Djankov, Yingyi Qian, Gerard Roland, Ekaterina
Zhuravskaya
Портрет успешного предпринимателя: данные по Бразилии
(What Makes a Successful Entrepreneur? Evidence from Brazil)
CEFIR/NES WP 104, июль 2007 г., www.cefir.org
Авторы публикуют результаты нового исследования предпри'
нимательства в Бразилии. В сентябре 2006 г. в 7 бразильских го'
родах они опросили 400 предпринимателей и 550 не'предприни'
мателей, соответствовавших друг другу по возрасту, полу, образо'
ванию и месту жительства. Авторы проверяют различные гипоте'
зы о факторах, стимулирующих человека к развитию предприни'
мательской деятельности. Рассматриваются три основных факто'
ра: экономические и правовые институты (защита прав собствен'
ности, доступ к кредитам); социологические характеристики
(семья, социальные связи); индивидуальные особенности (отно'
шение к риску, уровень интеллекта, уверенность в себе). Как и в
предыдущем исследовании по Китаю и России, авторы приходят к
выводу, что человек становится предпринимателем в основном под
влиянием социологических факторов. Однако успех в бизнесе
прежде всего зависит от способностей индивида и наличия у него
членов семьи с высшим образованием.
Robert Poppe
Сопоставительный анализ структуры расходов домохо
зяйств мигрантов: данные по Молдове (The Matching Approach
on Expenditure Patterns of Migrant Households: Evidence from
Moldova)
Kiel Advanced Studies Working Paper No. 444, июль 2007 г.
http://www.ifw$kiel.de/asp/aspwp/2007/aspwp444.pdf
Денежные переводы трудовых мигрантов признаны важным и
устойчивым источником финансового развития. В работе исследу'
ется влияние временной и постоянной миграции на расходы домо'
хозяйств и их владение активами/товарами длительного пользова'
ния. Опираясь на данные опросов домохозяйств Молдовы, авторы
сравнивают структуру расходов домохозяйств, имеющих и не име'
ющих мигрантов в своем составе, с учетом различий между вре'
менными и постоянными мигрантами. Авторы показывают, что
поведение временных и постоянных мигрантов в отношении де'
нежных переводов различно — постоянные мигранты переводят
меньше денег, поскольку их семейные и иные связи с родиной ос'
лабевают. В работе указывается, что у домохозяйств с временны'
ми мигрантами расходы на продукты питания больше, чем у домо'
хозяйств без мигрантов. Кроме того, домохозяйства без мигрантов
и с временными мигрантами несут больше расходов по погашению
кредитов, чем домохозяйства с постоянными мигрантами.
В 2006 г., в отличие от регионального кризиса 1998 г., домохозяй'
ства с временными мигрантами чаще превосходили по количеству
активов и товаров домохозяйства без мигрантов.
William Pyle
Бизнес сообщества, политический режим и права собствен
ности в Российской Федерации (Organized Business, Political
Regimes and Property Rights across the Russian Federation)
BOFIT Discussion Paper No. 18, август 2007 г.
http://www.bof.fi/bofit
В работе исследуется взаимосвязь между совместными
действиями бизнес'сообщества, политическим режимом и защи'
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щенностью прав собственности компаний. Опираясь на два опро'
са, недавно проведенных в России, автор приводит данные о том,
что бизнес'ассоциации, созданные во время переходного периода,
начали оказывать влияние на власти, и их действия зависят от ре'
гиональной политики. Возможности фирмы защищаться от хищ'
нической политики государства, формировать институциональную
среду, а также ее стремление к инвестициям в физический капитал
тесно связаны как с членством в бизнес'ассоциации, так и уров'
нем демократии в регионе. Особо следует отметить, что в относи'
тельно менее демократичных регионах положительное влияние
членства компании в бизнес'ассоциации на защищенность ее
прав собственности выше. Факты свидетельствуют, что совмест'
ные действия бизнес'сообщества заменяют отсутствующее де'
мократическое давление на государственных чиновников.
Jan M. Hoem, Aiva Jasilioniene, Dora Kostova, Cornelia
Muresan
Второй демографический сдвиг в некоторых странах Цент
ральной и Восточной Европы: образование семейных союзов
как демографическое явление (The Second Demographic
Transition in Selected Countries in Central and Eastern Europe:
Union Formation as a Demographic Manifestation)
Max Planck Institute for Demographic Research WP 2007—
026, август 2007 г.
http://www.demogr.mpg.de/papers/working/wp$2007$
026.pdf
Опираясь на данные первого раунда опросов “Гендер и поко'
ления” в России, Румынии и Болгарии и на данные подобного оп'
роса, проведенного в Венгрии, авторы исследуют распростране'
ние внебрачного сожительства как формы семьи, вытесняющей
официальный брак. Проблема рассматривается в рамках так на'
зываемой теории Второго демографического сдвига, заключаю'
щегося в повышении терпимости в вопросах семейной жизни и не'
зависимости женщин. Полученные результаты свидетельствуют о
значительном снижении большинства брачных рисков с 1980 по
2001—2005 гг. (в зависимости от выборки) во всех четырех стра'
нах и повышении вероятности вступления во внебрачные союзы в
России, Румынии и Венгрии, за исключением Болгарии. Очевид'
но, что этот демографический сдвиг начался задолго до крушения
социализма и не одновременно во всех рассматриваемых странах.
Balazs Egert, Dubravko Mihaljek
Факторы, определяющие цены на жилье в странах ЦВЕ
(Determinants of House Prices in Central and Eastern Europe)
The Bank of International Settlements Working Paper No. 236,
сентябрь 2007 г.
http://www.bis.org/publ/work236.pdf
В работе рассматриваются факторы, влияющие на стоимость
жилья в восьми странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ)
с переходной экономикой и 19 странах ОЭСР. Несмотря на то что
цены на жилье в странах ЦВЕ остаются в среднем намного ниже
западноевропейского уровня, они быстро приближаются к нему,
стабильно повышаясь ежегодно более чем на 10%. Главный из
рассматриваемых вопросов — влияют ли на стоимость жилья в
странах ЦВЕ обычные факторы ценообразования, такие, как ВВП
на душу населения, реальные процентные ставки, ипотека и де'
мографическая ситуация. Авторы показывают, что стоимость
жилья в странах ЦВЕ в значительной степени определяется обыч'
ными принципами ценообразования и некоторыми факторами,
связанными с переходным периодом в экономике, в частности
институциональным развитием рынков недвижимости и ипотеч'
ных кредитов.
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Календарь событий

Рынки труда: взгляд через океан
11—12 января 2008 г., Париж, Франция

Образование для развития и повышения конку;
рентоспособности
14—25 апреля 2008 г., Вашингтон, США

Конференция организована бизнес'школой DHEC и University
of Le Mans, Франция, с целью рассмотреть влияние институтов и
макроэкономических шоков на различия рынков труда европей'
ских стран и США. Особое внимание уделяется моделированию и
оценке основных механизмов появления различий между рынками
труда. С докладами, в частности, выступили О. Бланшар (МТИ),
Э. Прескотт (лауреат Нобелевской премии 2004 г., Университет
Аризоны), Дж. Хайролт (Парижский университет I).
Дополнительная информация: http://professoral.edhec.com

Третий ежегодный симпозиум по глобальной
взаимозависимости
28 марта 2007 г., Барселона, Испания
Центр исследований в области экономической политики
(CEPR) и Центр исследований международной экономики (Centre
de Recerca en Economia Internacional) организуют совместный по'
луторадневный симпозиум по глобальной интеграции и экономи'
ческой взаимозависимости. На симпозиуме представлены работы,
посвященные следующим темам, рассмотренным с точки зрения
глобальной интеграции:
•
Глобальный дисбаланс и устойчивость отрицательного
сальдо текущих операций
•
Макроэкономика валютных курсов
•
Потоки капитала, международная торговля и аутсорсинг
•
Международное распространение шоков
•
Внутри' и межрегиональные финансовые связи
•
Рынки капитала: проблемы и возможности развивающих'
ся рынков
•
Многосторонние институты для взаимозависимого мира.
Дополнительная информация:
http://www.cepr.org/Meets/Diary/listyear.asp?year=2008

Модернизация экономики и глобализация
1—3 апреля, 2008 г., Москва, Россия
ГУ—Высшая школа экономики при участии Всемирного бан'
ка и Международного валютного фонда организует IX Междуна'
родную академическую конференцию. На пленарном заседании
конференции выступят высшие руководители российского прави'
тельства, администрации президента РФ, высокопоставленные
сотрудники Всемирного банка, МВФ, ОЭСР, руководители круп'
нейших российских и иностранных компаний. Сессии и круглые
столы в рамках конференции посвящены следующим актуальным
вопросам:
•
Макроэкономика и экономический рост
•
Конкуренция и конкурентоспособность
•
Образование, наука и инновации в России
•
Глобализация и развитие регионов
•
Модернизация институциональной системы
•
Правовая система страны в условиях глобализации
•
Трансформация государственного и муниципального уп'
равления
•
Социальная политика, неравенство и бедность
•
Рынки труда и демография
•
Социальный капитал и система ценностей
•
Институты гражданского общества
•
Политические процессы в глобализирующейся экономике.
Дополнительная информация:
http://d1.hse.ru/org/hse/apr_conf_eng/index.html

Курс, организованный Всемирным банком, предназначен в пер'
вую очередь для высших правительственных чиновников развиваю'
щихся стран. Он посвящен проблемам среднего, профессионально'
технического и высшего образования в рамках системы образова'
ния в течение жизни. Особое внимание в программе курса уделяет'
ся действиям правительства, конкретным примерам и инструмен'
там анализа, с помощью которых власти могут преобразовывать
систему среднего и высшего образования. Предлагаемые реформы
позволяют создать гибкую, управляемую спросом систему образо'
вания, отвечающую потребностям рынка труда при широком сот'
рудничестве с частным сектором и гражданским обществом.
Дополнительная информация и регистрация:
http://go.worldbank.org/SZST17YQV0

Третья конференция IZA и Всемирного банка,
посвященная занятости и развитию
5—6 мая 2008 г., Рабат, Марокко
Институт исследований труда (IZA) и Всемирный банк органи'
зуют двухдневную конференцию; принимающей стороной высту'
пает правительство Марокко. На конференции будут представле'
ны работы, посвященные развитым странам и экономике переход'
ного периода, по темам:
•
Диагностика состояния рынка труда и уязвимость в стра'
нах со средним и низким доходом
•
Связь между бизнес'средой, спросом на рабочую силу и
сокращением бедности
•
Выгоды/издержки структурных реформ и глобализации
для работников
•
Причины и следствия соблюдения и несоблюдения фор'
мальных норм
•
Значение институтов и политики для рынка труда
•
Прогрессивный опыт обучения работников и повышения
их квалификации
•
Международная миграция и рынки труда в странах'ис'
точниках и странах, принимающих мигрантов.
Дополнительная информация: www.iza.org

Вторая конференция Группы развивающихся
рынков по финансам
15—16 мая 2008 г., Лондон, Великобритания
Конференция организована Группой развивающихся рынков
бизнес'школы Касса. Журнал The Journal of International Money
and Finance выпустит специальное издание, посвященное финан'
сам развивающихся рынков, включающее избранные работы с
конференции по темам:
•
Финансовое регулирование
•
Международные инвестиции
•
Финансовые кризисы и их распространение
•
Банковское дело
•
Корпоративное управление и корпоративные финансы
•
Ценообразование на рынке ценных бумаг
•
Валютные рынки
•
Финансовые рынки и рыночная микроструктура
•
Международные валютные соглашения и институты
•
Финансы и экономический рост.
Дополнительная информация:
http://www.cass.city.ac.uk/emg2008/index.html
BT
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