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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
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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.
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