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Аннотация
В настоящем исследовании дана оценка прогресса, достигнутого странами-участницами
Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной
Азии (СПЕКА)1, а также возможностей и проблем, существующих в регионе, в области
дальнейших структурных экономических преобразований. Существет мнение, что
тотальная либерализация 1990-х годов в странах бывшего Советского Союза привела к
преждевременной деиндустриализации в регионе, которая замедлила экономический рост.
Следует признать, что эффективность и конкурентоспособность многих отраслей
находилась на невысоком уровне, но оптимальный способ их реструктуризации имел мало
общего с разрушением и фактической ликвидацией, которая происходила в
действительности. Кроме того, богатые ресурсами страны региона (Казахстан, Азербайджан
и Туркменистан) постигла «голландская болезнь», т.е. перераспределение ресурсов в
добывающий сектор в ущерб промышленному производству.
Вопреки всему этому, с середины 1990-х и особенно в 2000-х и 2010-х годах многие страны
добились значительных экономических успехов: 5 стран региона (Азербайджан, Казахстан,
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) увеличили объемы производства не хуже, чем в
Центральной Европе (в 1,7 раз и более) по сравнению с показателями 1989 года. Особенно
впечатляют достижения Узбекистана и Таджикистана, поскольку экономика этих стран не
опирается на экспорт ресурсов. В работе утверждается, что такая положительная динамика
обусловлена в значительной степени эффективной промышленной политикой,
заключавшейся в отказе от деиндустриализации и в поддержке экспорта продукции
обрабатывающей промышленности посредством установления заниженного обменного
курса и применения соответствующих налоговых мер.

1

К странам-участницам Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) относятся
Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
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I.
Введение
Целью настоящего исследования является обзор структурных сдвигов, имевших место в
странах СПЕКА в последние десятилетия, с целью изучения их основных определяющих
факторов и оценки той роли, которую сыграла промышленная политика в структурных
экономических преобразованиях. Основное внимание в данном исследовании уделено
странам СПЕКА (Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Туркменистан и Узбекистан).
Исследование относится к периоду между 2014 и 2018 годами, но во многих случаях и
особенно при обзоре изменений в экономической структуре стран СПЕКА (раздел II) анализ
охватывает время начала рыночных реформ в бывшем Советском Союзе (конец 1980-х –
начало 1990-х годов) для того, чтобы понять силы, стоящие за рассматриваемыми
структурными сдвигами.
В разделе II обсуждаются экономические преобразования в период с 1988 по 2018 годы и
последние события и изменения в период с 2014 по 2018 годы, т.е. после принятия Венской
программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие
2014-2024 годов (ВПД). В разделе III рассматривается вопрос о том, какой тип перестройки
экономики является наиболее подходящим и способствующим успешному устойчивому
развитию (Приоритетное направление 5 ВПД – структурная экономическая перестройка) и
какой тип промышленной политики является наиболее эффективным. В разделе IV
рассматривается роль науки, технологий и информации в экономической трансформации. В
разделе V обсуждается роль частного сектора в структурных преобразованиях. В разделе VI
оценивается достигнутый прогресс, возможности и проблемы в Приоритетном направлении
4 ВПД (региональная интеграция и сотрудничество). В разделе VII содержится заключение.
В отдельной вставке приведена информация и анализ наиболее успешного примера
структурных преобразований в регионе (Узбекистан).
Для целей настоящего исследования нами использовано определение «структурной
перестройки», данное этому термину Канцелярией Высокого представителя ООН по
наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и
малым островным развивающимся государствам (КВПНРМ): «Структурная перестройка –
это процесс повышения экономической активности в секторах с более высокой добавленной
стоимостью и высокой производительностью за счет ее уменьшения в секторах с низкой
добавленной стоимостью и низкой производительностью». ВПД также определяет
структурную перестройку как переход от экономики, сильно зависящей от природных
ресурсов, к экономике с секторами, продукция которых имеет низкую массу/высокую
добавленную стоимость (UN-OHRLLS, 2014).
Некоторое представление о типах структурных сдвигов, происходящих при переходе от
аграрной экономики к индустриальному и пост-индустриальному обществу, может дать
сравнение структуры экономики на различных этапах развития в международном контексте.
На Рисунке 1 показаны некоторые количественные оценки в соответствии с гипотезой
Ченери (Chenery, 1960) – четко сформулированным процессом изменения относительных

2

Рисунок 1. Доля производства в добавленной стоимости и занятости в отдельных
развитых странах в 1800-2000 гг. (%) и логарифм ВВП на душу населения в
международных долларах 1990 года

Источник: (Herrendorf, Rogerson, Akos, 2013), рис. 1.

долей трех основных отраслей экономики (сельского хозяйства, промышленности, услуг) в
процессе экономического развития. В течение последних 200 лет в развитых странах доля
сельскохозяйственного сектора неуклонно сокращалась, доля сектора услуг увеличивалась,
а доля промышленного сектора росла до момента достижения уровня дохода на душу
населения около 6000 международных долларов в 1990 году (ln 6000 = 8.7), т.е. около 12 000
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в текущих ценах, а затем пошла на спад. Иными словами, на стадии развития, при которой
размер ВВП на душу населения составлял ниже 12 000 долларов США в текущих ценах,
ресурсы переводились из сельского хозяйства в сектора промышленности и услуг, а после
превышения уровня в 12 000 долларов США ресурсы переводились из секторов сельского
хозяйства и промышленности в сектор услуг (т. е. рост сектора услуг происходил не только
за счет сельскохозяйственного, но и за счет промышленного сектора).
Разумеется, уровень развития не является единственным фактором, определяющим
структуру экономики: к таким факторам также относятся размеры экономики и уровень
обеспеченности ресурсами, как отмечено в более ранней литературе по данной теме. Сиркин
и Ченери (Syrquin, Chenery, 1989) пришли к выводам о том, что более высокий рост доходов
и более заметная перестройка наблюдаются в странах с большим населением,
преобладающей долей производства в экспорте и более значительной ролью экспорта.
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II.
Обзор изменений в структуре переходной экономики стран СПЕКА
Экономические показатели бывших союзных республик после развала Союза Советских
Социалистических Республик (СССР) и рыночных реформ сильно различались (рис. 2). В
ретроспективе очевидно, что стремительная экономическая либерализация не оправдала
себя: многие бывшие союзные республики в данном регионе, проводившие свои реформы
постепенно, показали лучшие результаты, чем лидеры «шоковой» либерализации – страны
Балтии и Центральной Европы. В Туркменистане и Узбекистане, к примеру, приватизация
проходила довольно вяло – более 50% их ВВП до сих пор создается государственными
предприятиями, при этом, их экономические показатели превосходят показатели более
свободных экономик. Несомненно, изобилие ресурсов помогало экспортирующим странам,
таким как Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, поддерживать более высокие уровни
доходов до недавнего времени, пока цены на ресурсы были высокими, но вовсе не являлось
непременным условием для роста, поскольку бедный ресурсами Таджикистан, а также
самодостаточный в топливном и энергетическом отношениях Узбекистан демонстрируют
экономические показатели намного лучше, чем богатая ресурсами Россия (рис. 2).
Рисунок 2. Динамика ВВП в бывших советских республиках, 1989 г. = 100%
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Источник: Доклады ЕБРР о процессе перехода за разные годы. «Центральная Европа» означает невзвешенное среднее
значение показателей Чешской Республики, Венгрии, Польши, Словакии и Словении.
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Как показывают более ранние исследования, способность сохранять институциональные
возможности государства является решающим фактором, определяющим показатели
экономической деятельности (см. обзор в Popov, 2000; 2007; Попов, 2011). История
переходного периода – это по большей части история несостоятельности государства и его
институтов, нежели несостоятельности рынка. В переходный период во всех бывших
советских республиках и странах Восточной Европы государственные расходы
сократились, а предоставление обычных общественных благ – от обеспечения правопорядка
до здравоохранения и инфраструктуры – ухудшилось. Это привело к росту преступности,
теневой экономики, неравенства доходов, коррупции и смертности. При этом, в странах с
наименьшим сокращением государственных расходов (но в остальном совершенно разных
– от государств Центральной Европы до Узбекистана) эти явления имели менее
выраженный характер, а динамика экономики была более благоприятной (Попов, 2011).
Шесть из семи стран СПЕКА (за исключением Афганистана) входили в состав бывшего
СССР и имели централизованную плановую экономику. В период между 1979-1992 годами
(при правлении Бабрака Кармаля и Мохаммада Наджибуллы) афганская экономическая
политика находилась под сильным влиянием советских плановиков, и Афганистан
унаследовал те же перекосы в структурах промышленности и межрегиональной торговле,
порожденные централизованным планированием, что и все бывшие советские республики.
При централизованной плановой экономике приоритет отдавался промышленному сектору,
особенно тяжелой промышленности и индустрии высоких технологий (за счет добывающей
и сельскохозяйственной отраслей), а также самодостаточности за счет импортозамещения.
В результате этого вторичные сектора обрабатывающей промышленности стали занимать
большую долю в национальной экономике (по сравнению с другими странами с похожими
уровнями дохода на душу населения) при низких эффективности и конкурентоспособности.
Когда после либерализации цен и открытия экономики рыночные силы смогли оказать свое
влияние на распределение ресурсов, выяснилось, что большинство вторичных
обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей не конкурентоспособны, что привело к
сокращению объемов производства. Страны СПЕКА, как и другие посткоммунистические
страны, пережили трансформационный спад, деиндустриализацию и ослабление научноисследовательского потенциала в 1990-х годах после перехода к рыночной экономике.
После перехода к рынку в 1992 году также начались ускоренная деиндустриализация и
перевод экономики на «ресурсные рельсы». Увеличение доли сектора услуг, особенно услуг
в сфере торговли и финансов, за счет промышленности (деиндустриализация) имело место
во всех посткоммунистических странах. Прежде при плановой экономике отрасли сектора
услуг, в частности, торговля и финансы, были развиты слабо.
При этом, складывается впечатление, что во многих из этих стран деиндустриализация
зашла слишком далеко. В Таджикистане, например, доля сектора услуг в составе ВВП почти
удвоилась, увеличившись с около 30% в начале 1990-х годов до 57% в 2010 году, в то время
как доля обрабатывающей промышленности в составе ВВП сократилась с 25% в 1990 году
до 10% в 2010 году (рис. 3-5).
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Рисунок 3. Доля обрабатывающей промышленности в добавленной стоимости в
странах СПЕКА в период 1985-2017 гг., %
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Источник: ПМР (данные по Узбекистану отсутствуют).

Рисунок 4. Доля добавленной стоимости в промышленности в ВВП в странах СПЕКА
в период 1985-2017 гг., %
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Рисунок 5. Доля добавленной стоимости в услугах в ВВП в странах СПЕКА,
1985-2017 гг., %
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Сравнение Рисунков 3 и 4 довольно показательно. Доля обрабатывающей промышленности
в общем производстве добавленной стоимости (ВВП) во всех странах СПЕКА сократилась
и сейчас находится на крайне низком уровне – от 4% до 15% (рис. 3), в то время как в конце
1980-х годов составляла 20-30%. И конечно же, эта доля намного ниже, чем в Китае, где в
последние годы она составляет порядка 30%, т.е. значительно выше, чем в других
развивающихся странах. На практике, доля промышленности в целом (включая не только
обрабатывающую отрасль, но и добывающие и коммунальные предприятия, занимающиеся
электро- и газоснабжением, рис. 41), невзирая на резкие колебания, сократилась не так
сильно в богатых ресурсами странах (Азербайджан, Казахстан, Туркменистан), как это было
в странах, обделенных ими (Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан). Единственным
исключением является Узбекистан, который, обладая умеренным количеством ресурсов
(энергетическая самообеспеченность), смог добиться увеличения доли промышленности
выше 30% после падения с 35% до уровня ниже 20% в период 1987-2002 годов (рис. 4).

К сожалению, раздельных сопоставимых статистических данных о доле добывающих предприятий и предприятий
общественного пользования не имеется.
1
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Регион СПЕКА не был уникальным в данном отношении. Аналогичная ситуация сложилась
во всех бывших советских республиках и восточноевропейских странах. В России доля
промышленности в ВВП упала примерно с половины в 1990 году до одной трети в середине
1990-х годов, в то время как внутри самой отрасли доля первичного сектора (топливноэнергетический сектор, черная и цветная металлургия) в общем объеме промышленного
производства возросла с 25% до более 50% (Попов, 2011).
За последние два десятилетия структура экспорта в большинстве постсоветских государств
также стала более примитивной; доля готовой продукции в общем объеме экспорта либо
сократилась, либо не показывала четкой тенденции к росту (рис. 6). Отчасти это было
вызвано ростом цен на ресурсы, а отчасти – ресурсным бумом, т.е. расширением
производства и экспорта топлива в Азербайджане, Казахстане, России и Туркменистане. В
России доля топлива, полезных ископаемых, металлов и алмазов в общем объеме экспорта
выросла с 52% в 1990 году (СССР) до 67% в 1995 году и 81% в 2012 году. Напротив, доля
машин и оборудования в общем объеме экспорта сократилась с 18% в 1990 году (СССР) до
10% в 1995 году и 4,5% в 2012 году (Попов, 2011). Несколько неожиданным является то, что
Кыргызстан оказался единственной страной, которой удалось увеличить долю продукции
обрабатывающей промышленности в общем объеме экспорта (рис. 6).
Рисунок 6. Экспорт готовой продукции, % от товарного экспорта
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Такие изменения в структуре промышленности были вызваны не только «незримой рукой
рынка». Как утверждали Гринвальд и Стиглиц (Greenwald and Stiglitz, 1986, 2013),
«несостоятельность рынка повсеместна, личная выгода и благо общества почти всегда
противоречат друг другу. И тогда правительства неминуемо оказываются втянуты в
формирование промышленной структуры экономики, как своими действиями, так и
бездействием».
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III.
Структурная экономическая перестройка в интересах устойчивого развития
В данном разделе обсуждается влияние структурной экономической перестройки на
устойчивое развитие. Под структурной экономической перестройкой обычно понимается
переход от экономики, основанной на небольшом количестве товаров с низкой добавленной
стоимостью, к более диверсифицированной экономике, которая производит более высокую
стоимость. Участие в международной торговле и глобальной цепочке создания стоимости,
а также использование возможностей региональной экономической интеграции за счет
улучшения транзита, развития инфраструктуры и упрощения процедур торговли считается
жизненно важным для всех стран. Такая перестройка направлена на снижение негативного
воздействия невыгодного географического положения и внешних потрясений, а также на
создание новых рабочих мест, что ведет к устойчивому развитию и инклюзивному росту.
Безусловно, основным является вопрос о том, должно ли правительство участвовать в такой
экономической перестройке (и если да, то как) или же такая перестройка должна полностью
происходить за счет рыночных сил. Преференции (налоговые, торговые, кредитные и
другие), предоставляемые государством в отдельных отраслях, называются промышленной
политикой, и существует огромный объем литературы по вопросам такой политики (см.
резюме в Попов, 2011, главы 3, 4). Ключевыми вопросами являются следующие:
−
−
−

Необходима ли промышленная политика для успешного развития или рынок «знает»
лучше, как распределять ресурсы?
Если промышленная политика необходима, как выбирать отрасли, которые должны
получить поддержку?
Каковы соответствующие инструменты для поддержки конкретных отраслей?

Приведем один пример возможностей промышленной политики: в одной богатой ресурсами
стране, в которой ранее (при централизованном планировании) предпочтение отдавалось
вторичной обрабатывающей промышленности, теперь (после перехода к рынку и изменения
относительных цен на ресурсы и готовые товары) под давлением рыночных сил происходит
переток капитала и рабочей силы из обрабатывающей промышленности в секторы добычи
и первичного производства (нефть, газ, электроэнергия, алмазы, сталь, цветные металлы).
Имеющиеся расчеты совокупной факторной производительности показывают, что в
богатых ресурсами странах, таких как Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан, она
гораздо выше в горнодобывающей промышленности, чем в других отраслях (Popov, 2000,
2014; Gharleghi, Popov, 2018b). Нет ничего удивительного в том, что капитал и рабочая сила
перетекают из несырьевой отрасли в сырьевую. Что делать правительству: наблюдать за
процессом, не вмешиваясь, противодействовать рыночным силам или попытаться ускорить
происходящие структурные сдвиги? И какие инструменты использовать для обеспечения
желаемых сдвигов: субсидии, дешевые кредиты, налоговые льготы, импортные тарифы или
регулирование обменных курсов?
Промышленная политика: какие отрасли необходимо поддерживать?
Обратимся к докладу ЭСКАТО по вопросам диверсификации (UN ESCAP, 2014):
«Для осуществления стратегической диверсификации требуется промышленная политика,
т.е. выборочное стимулирование определенных видов экономической деятельности.
Необходимо стимулировать новые виды экономической деятельности, которые будут
способствовать повышению уровня сложности выпускаемой продукции и обеспечению
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дальнейшей диверсификации в будущем. Для этого требуется активное вмешательство
государства, направленное на поддержку молодых предприятий и создание необходимой
дополнительной производственной инфраструктуры, в том числе промышленных и
экономических зон. Государством также должны приниматься меры, направленные на
стимулирование сбыта и на развитие рынков экспорта, а также другие стимулирующие
меры в рамках промышленной политики» (стр. viii).
Процесс развития не только формирует структуру промышленности, но также имеет важные
последствия для экономического роста. Согласно гипотезе Ченери (Chenery, 1960), страны
с одинаковым уровнем экономического развития должны иметь схожие структуры
распределения ресурсов между секторами. Однако, теоретические модели зачастую
предполагают наличие внешних выгод (экстерналий) индустриализации и экспорта
промышленной продукции (Murphy, Shleifer, Vishny, 1989; Polterovich, Popov, 2004; 2005).
Все больше фактов говорят о том, что быстрее других растут более индустриализированные
страны и страны с более технологически сложным промышленным экспортом (Hausmann,
Hwang, Rodrik, 2005; Rodrik, 2006).
Не все страны способны взобраться по технологической лестнице, диверсифицировать и
модернизировать структуру своей экономики и экспорта. Как уже было отмечено в разделе
II, в большинстве переходных экономик произошла «примитивизация» промышленной
структуры (увеличение доли сырьевой и первичной перерабатывающей промышленностей
за счет вторичных обрабатывающих отраслей).
Как отмечают многие авторы, секрет «хорошей» промышленной политики в Восточной
Азии, в отличие от «плохой» в бывшем Советском Союзе, Латинской Америке и Африке,
может заключаться в способности использования внешних выгод экспорта (Khan, 2007a;
Gibbs, 2007). Экспорт на мировые рынки, особенно в развитые страны, позволяет повышать
стандарты качества и технологий и приносит социальные выгоды, превышающие отдачу
для конкретных фирм-экспортеров. Наибольший прирост производительности фирм имеет
место особенно при экспорте на продвинутые рынки (западных стран) и при экспорте
наукоемкой продукции (Harris, Li, 2007; Shevtsova, 2012). Было также показано, что разница
между фактическим уровнем развития и гипотетическим уровнем, соответствующим
степени сложности экспорта страны, находится в тесной взаимосвязи с темпами роста
производительности (Hausmann, Hwang, Rodrik, 2005). Другими словами, стимулирование
экспорта современных и высокотехнологичных товаров окупается сторицей. Не все страны,
пытающиеся стимулировать экспорт таких товаров, достигают успеха, но среди стран, не
делавших такие попытки, практически нет ни одной, совершившей экономическое чудо2.
Противоположная точка зрения (Gill, et al., 2014) заключается в том, что необходимость
диверсификации экспорта и производства для обеспечения развития не совсем ясна и
поэтому правительствам необходимо меньше заботиться о структуре экспорта и профиле

Одним из исключений может быть Ботсвана, имеющая один из самых высоких показателей роста ВВП на душу населения
за последние 50 лет (5% ежегодно в период 1960-2010 гг.), что в основном было обусловлено экспортом сырьевых товаров
(а именно алмазов), а не высокотехнологичных товаров. Еще одним исключением может быть Оман: среди 20 стран со
средними темпами роста ВВП на душу населения в 1950-2010 гг.– 3% и более в год – Оман был единственным богатым
нефтью государством (рост составлял около 5% в год) (Popov, Jomo, 2017).
2
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производства и больше – о национальных портфелях активов, т.е. природных ресурсах,
созданном капитале и экономических институтах.
Важным стилизованным фактом является то, что ни одно экономическое чудо в
развивающемся мире не было основано ни на сельском хозяйстве, ни на секторе услуг.
Канадский экономист Гарольд Иннис является «отцом» сырьевой теории экономического
развития (Innis, 1956). Он утверждал, что экономическое (и не только экономическое, но и
социальное и культурное) развитие Канады было обусловлено экспортом сырьевых товаров:
в хронологическом порядке с XVII века – мехов, рыбы, лесоматериалов, пшеницы, добытых
металлов и угля. Можно также утверждать, что некоторые страны, в настоящее время
являющиеся членами «клуба богатых стран», построили свое благосостояние на экспорте
ресурсов и сельскохозяйственной продукции: примерами могут служить (помимо Канады)
Австралия, Новая Зеландия и Соединенные Штаты. Однако в двадцатом веке, после того
как возник разрыв в уровне доходов между развитыми и развивающимися странами, случаи
успешного догоняющего развития (Popov, Jomo, 2017) были связаны с экспортом продукции
обрабатывающей промышленности, а не с экспортом сельскохозяйственных или сырьевых
товаров. Богатые нефтью страны вроде государств Персидского залива или Экваториальной
Гвинеи, которые достигли уровня дохода на душу населения, существующего в развитых
странах, смогли добиться этого благодаря улучшению торговли (росту цен на топливо), а не
исключительно высоким темпам роста производства (Оман – исключение, см. сноску 2).
Сокращение доли промышленности и производства в ВВП и увеличение доли сектора услуг
является объективным процессом; при этом, в странах с быстрыми темпами роста (напр., в
Китае) такое сокращение происходило медленнее, чем в других странах с похожим уровнем
развития (рис. 3-5). Обычно увеличение доли машин и оборудования в промышленном
производстве, как в Китае, сопровождается быстрым ростом или даже становится его
двигателем. Нам не известны случаи быстрого роста («экономические чудеса»), которые
основаны на ускоренном росте сектора услуг.
Вопрос о том, какие конкретные обрабатывающие отрасли могут стать двигателем роста, не
так прост (Popov, Chowdhury, 2016). К сожалению, экономическая теория не дает нам четких
подсказок, за исключением идеи о том, что эти отрасли должны иметь самые высокие
внешние выгоды, т.е. их социальные выгоды должны быть выше, чем частные доходы. При
этом, эти внешние выгоды очень сложно измерить. Тем не менее, изучив соответствующую
литературу и опыт стран, проводивших промышленную политику, можно выделить методы,
которые могут помочь в определении таких отраслей, которым необходима поддержка.
Например, можно поддерживать несколько перспективных отраслей с условием, что такая
помощь будет прекращена, если экспорт не увеличится в течение, скажем, пяти лет. Это
называется «EPconEP» (effective protection conditional on export promotion) – эффективная
защита, обусловленная развитием экспорта (Jomo, 2013). Творцы экономической политики
в этом случае подобны полководцу, который начинает наступление по нескольким фронтам,
но бросает резервы туда, где наметился прорыв.
Можно также попытаться рассчитать, в каких именно отраслях ограниченные инвестиции
дадут наибольший эффект в виде создания конкурентоспособного на мировом рынке
производства. Вероятнее всего, в тех, где отставание по уровню совокупной факторной
производительности от самых передовых стран меньше, чем в других.

13

Также можно действовать наугад. Важно только проявлять последовательность – встав на
путь поддержки какой-то отрасли, не поворачивать назад, даже если немедленного успеха
нет и прорыва на мировые рынки не наблюдается. Ведь современная теория международной
торговли как раз и объясняет страновую специализацию не сравнительными
преимуществами, а «обучением в процессе производства» (learning by doing).
Если у страны нет никаких сравнительных преимуществ, как, например, в послевоенной
Японии, то надо создавать их самим («динамические сравнительные преимущества»),
осваивая производство изделий, которые ранее не производились. Поддерживая такое
производство и последовательно стимулируя экспорт, не сворачивая некоторое время с
пути, страны проходят «обучение в процессе производства» и постепенно становятся
конкурентоспособными.
Существуют два противоположных мнения относительно того, насколько технологически
развитыми должны быть отрасли, получающие поддержку в рамках промышленной
политики. Джастину Лину, бывшему главному экономисту Всемирного банка, принадлежит
авторство идеи о промышленной стратегии, «использующей сравнительные преимущества»
(comparative advantages following; CAF), и промышленной стратегии, проводимой «вопреки
сравнительным преимуществам» (comparative advantages defying; CAD). Наилучший
результат, по его утверждению, может быть достигнут в том случае, если страны будут
развивать те отрасли, которые соответствуют их сравнительным преимуществам,
определяемым структурой их сырьевых ресурсов, и не будут пытаться пропустить
необходимые этапы развития в погоне за экспортом товаров, экспортируемых развитыми
странами (Lin, 2011). К примеру, богатые нефтью страны, такие как Казахстан и
Азербайджан, согласно этой логике должны стремиться к развитию тяжелой химической
промышленности, а не компьютерных отраслей.
Эта точка зрения хорошо согласуется с парадигмой «летящих гусей»: по мере того, как
более конкурентоспособные страны переходят к экспорту более наукоемких товаров,
освобождаемые ими ниши занимают менее развитые страны. Всем нам известно, как
относительно бедные страны начинали с экспорта текстильных изделий и обуви, затем
стали экспортировать стальную и химическую продукцию, затем перешли к экспорту
легковых автомобилей и электробытовых приборов, таких как стиральные машины и
холодильники, а затем – к экспорту бытовой электроники и компьютеров. В данном случае
«новички» могут воспользоваться опытом других стран и попытаться повторить их успех.
Необходимость перехода от одного экспортного товара к другому может быть продиктована
циклом инноваций. Как отмечает Ли (Lee, 2013), этот цикл является непродолжительным
для электроники и долгим для фармацевтики и химии. Этим обстоятельством, может быть,
объясняется, почему страны Восточной Азии, по большей части ориентированные на
отрасли с коротким циклом инноваций, избежали снижения темпов роста при переходе от
одной экспортной ниши к другой.
В этом отношении показательной является полемика между Джастином Лином и Ха Джун
Чханом (Lin, Chang, 2009). Последний отстаивал идею промышленной политики CAD, при
которой поддержку получают отрасли, пренебрегающие сравнительными преимуществами.
Такие отрасли развиваются долго, но это оправданно, ведь «Японии пришлось защищать
автомобильную промышленность при помощи высоких тарифов в течение почти четырех
десятилетий, используя огромные прямые и непрямые субсидии и практически введя запрет
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на прямые иностранные инвестиции в данную отрасль, пока она, наконец, не стала
конкурентоспособной на мировом рынке. По той же причине дочерняя компания Nokia,
производящая электронику, в течение 17 лет получала перекрестные субсидии от компаний
своей группы, пока не стала приносить прибыль. История полна подобных примеров – от
Британии XVIII века до Кореи XX века» (Lin, Chang, 2009).
Разница в позициях Чхана и Хаусманна-Хванга-Родрика (Hausmann, Hwang, Rodrik, 2005;
Rodrik, 2006) может заключаться в тонком различии между стратегией CAD и политикой
стимулирования высокотехнологичных отраслей и НИОКР в сравнительно бедных странах.
Стратегия CAD не обязательно подразумевает переход к технологически более сложным
отраслям, а скорее к тем, которые не связаны со сравнительными преимуществами данной
страны. Теоретически это может быть переход от химии к машиностроению с тем же или
даже с более низким уровнем интенсивности НИОКР и технологической сложности. Идея
Хаусманна-Хванга-Родрика заключается в том, что выгоды от внешних эффектов
производства и экспорта новой продукции являются пропорциональными степени их
технологической сложности, которая измеряется путем сравнения экспортных структур
богатых и бедных стран. Страны с высоким уровнем дохода в среднем экспортируют
больше высокотехнологичных товаров. Создание высокотехнологичного производства в
бедных странах может стоить дорого, но отдача от такой политики может быть еще больше.
Для относительно бедной страны «большой шаг вперед» путем инвестирования
значительных средств в обучение рабочей силы и создание высокотехнологичных отраслей
промышленности, минуя промежуточные этапы производства товаров с умеренной
наукоемкостью, может очень хорошо окупиться.
Узбекистан, например, начал активно инвестировать в развитие автомобильной и тяжелой
химической промышленности на такой стадии развития (будучи страной с низким уровнем
доходов, а даже не со средним уровнем доходов), на которой другие страны экспортируют
в основном сырьевые товары, текстиль и изделия из кожи. Но эти инвестиции смогли сполна
себя оправдать (вставка 1).
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ВСТАВКА 1. ЧТО ЗНАЕТ УЗБЕКИСТАН О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ,
НО НЕ ЗНАЮТ ДРУГИЕ СТРАНЫ
В последние 10 лет Узбекистан демонстрирует крайне успешные экономические показатели
– у страны высокие темпы роста (8%), низкий уровень безработицы, разумная степень
макроэкономической стабильности и низкие уровни внутреннего и внешнего долга. Еще
более впечатляющими являются структурные сдвиги, произошедшие за последние 25 лет с
момента обретения Узбекистаном независимости: (1) сокращение производства и экспорта
хлопка (который ранее являлся монокультурой), увеличение производства продовольствия
и достижение самообеспеченности продовольствием, (2) достижение энергетической
самообеспеченности и чистого экспорта топливных ресурсов; (3) увеличение доли
промышленности в ВВП и доли машин и оборудования в промышленном производстве и
экспорте (была создана с нуля конкурентоспособная экспортоориентированная
автомобильная промышленность) (Popov, 2013; 2014).
В последние годы в Узбекистане развивается химическая промышленность (производство
синтетического топлива и изделий из полипропилена на основе природного газа). Это
следующий этап промышленной политики после достижения самообеспеченности
продовольствием и энергией и успешного развития автомобильной промышленности. В
2011 году Узбекистан стал 15-ой страной мира, в которой курсируют высокоскоростные
поезда: была запущена первая линия между Ташкентом и Самаркандом (и далее продлена
до Бухары и Карши в 2015 и 2016 гг.). Поезд построен испанской компанией «Talgo» и
преодолевает расстояние в 600 км от Ташкента до Бухары за 3 часа 20 минут.
Достижения Узбекистана в области развития, хоть и не такие впечатляющие, как у Китая,
являются результатом целенаправленной политики государства. Да, у Узбекистана были
благоприятные внешние условия, но своим быстрым ростом он обязан не только рыночным
реформам, которые обеспечили рост, соответствующий имеющимся у страны факторам
производства и/или естественным сравнительным преимуществам, но также и разумной
макроэкономической стабильности и промышленной политике.
Относительный экономический успех тем более впечатляет, что Узбекистан не является
крупным экспортером нефти и газа.
Узбекистан все еще находится в одном ряду со сравнительно бедными странами – ВВП по
ППС в 2014 г. составлял ниже 6000 долларов против свыше 20 000 долларов в России и
Казахстане, 17 000 долларов в Азербайджане и свыше 14 000 долларов в Туркменистане, и
многие узбеки мигрируют в поисках работы в Россию, а не наоборот. При этом, важно
различать темпы роста и уровень дохода на душу населения. Необходимо отличать
эффекты, связанные с динамикой производства, от эффектов изменения условий торговли и
финансовых потоков. В конце советского периода, в 1980-х годах, реальные доходы в
Узбекистане составляли примерно половину российского уровня. После развала СССР
реальные доходы в несырьевых республиках сильно снизились в результате изменения
относительных цен – стоимость нефти, газа и прочих ресурсов выросла в несколько раз
относительно стоимости готовой продукции (Узбекистан был крупным импортером нефти,
а его торговля со всеми странами, включая республики бывшего СССР, если пересчитать ее
в мировые цены, создавала дефицит в 9% ВВП (IMF, 1991)). Вдобавок, с развалом СССР
прекратилось субсидирование из Москвы (в 1990 г. только межбюджетные трансферты –
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прямые субвенции из союзного бюджета – составили 31% доходов республиканского
бюджета (IMF, 1991)).
Узбекистан добился диверсификации экономики и развития экспортного производства в
основном за счет протекционистской защиты внутреннего рынка и политики государства/
центрального банка по поддержанию заниженного валютного курса. Заниженный валютный
курс поддерживался Узбекистаном путем быстрого накопления резервов в иностранной
валюте. Помимо этого, через значительные налоговые льготы стимулировался экспорт
готовой продукции (при доле экспорта от 30% и более установленные ставки налогов для
производителей снижаются на 50%). Невзирая на отсутствие сопоставимых статистических
данных ПМР по Узбекистану, национальная статистика показывает, что доля несырьевых
товаров в экспорте выросла до более чем 70% с менее чем 30% в 1990 году, т.е. до обретения
независимости (Popov, 2013; 2014).
Родрик и ряд других (Rodrik, et al., 2016) предполагают наличие двух источников роста
производительности: она может быть повышена за счет внутренних возможностей роста
или за счет структурных изменений, т.е. путем перераспределения ресурсов в более
производительные отрасли. Так какой же способ более эффективен – полагаться на рост
производительности существующих отраслей или стимулировать структурные изменения в
более продуктивных отраслях за счет менее продуктивных?
Аналогичным образом, он описывает два подхода к развитию: снизу вверх и сверху вниз
(Rodrik, 2012). Первый подход нацелен непосредственно на бедные слои населения и на
предоставление общественных услуг, например, в сфере образования, здравоохранения и
микрокредитования. Девизом этой традиции может быть: «Развитие достигается путем
поочередной реализации проектов». Другой подход предполагает активные действия в
масштабе всей экономики: проведение широкомасштабных реформ, затрагивающих все
аспекты экономики, и соответственно нацеленных на такие области, как международная
торговля, макроэкономика и управление.
В рамках первого подхода инструментом для выработки положительной политики служат
произвольные контрольные выборки: вакцинация и микрокредитование, увеличение
численности школьных учителей и пропитка противомоскитных сеток инсектицидами – эти
и другие проекты считаются небольшими инициативами, ведущими к большим прорывам.
Однако, без реформ на макро-уровне зачастую невозможно обеспечить эффективность
микро-проектов (Reddy, 2013). Если помощь, предоставляемая в отношении конкретных
инвестиционных проектов, просто вытеснит государственные или частные инвестиции в
другие области, макроэкономическая эффективность такой помощи будет сведена к нулю.
Как пишет Родрик (Rodrik, 2012), «лучший способ борьбы с бедностью нередко заключается
не в том, чтобы помогать бедным делать лучше то, что они и так делают, а в том, чтобы
заставить их делать что-то другое». В настоящем исследовании отстаивается именно эта
точка зрения: глобальный Юг может добиться гораздо большего путем широкомасштабных
реформ, нацеленных на стимулирование экспортоориентированного роста, опираясь на
внутренние сбережения, чем от скромной официальной внешней помощи или даже от всего
внешнего финансирования. Доброжелательное отношение Запада к макроструктурным
реформам было бы более выгодным с точки зрения догоняющего развития, чем тысяча
мелких конкретных проектов развития, преследующих самые благородные цели.
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В исследовании ЭСКАТО (UN ESCAP, 2016) указывается на наличие тесной взаимосвязи
между долей производства в ВВП и долей бедного населения (рис. 7) и высказывается
предположение о том, что ориентированная на развитие промышленности структурная
перестройка, повышение производительности сельскохозяйственного сектора посредством
устойчивого ведения сельского хозяйства и повышение эффективности в целом путем
внедрения инноваций могут к 2030 году вызволить из нищеты на 71 млн. человек больше,
создать на 56 млн. рабочих мест больше в Южной Африке и увеличить рост ВВП на 15-30%
сверх того, что можно ожидать при обычном сценарии.
Рисунок 7. Взаимосвязь между добавленной стоимостью в обрабатывающей
промышленности и бедностью

Источник: UN ESCAP, 2016.

Промышленная политика: какие инструменты использовать?
Все инструменты реализации промышленной политики можно разделить на две большие
категории – избирательные (селективные) и неизбирательные (неселективные). К первым
относятся инструменты, применяемые к отдельным отраслям, регионам или фирмам за
исключением других. Примерами могут служить импортные пошлины, субсидии,
налоговые льготы и т.д. Неселективными инструментами можно назвать государственные
инвестиции в инфраструктуру, образование, здравоохранение, обеспечение законности и
правопорядка и т.д., которые помогают улучшить деловой климат для всех предприятий.
Регулирование обменного курса является еще одним важным неселективным инструментом
промышленной политики, поскольку поддержание заниженного валютного курса путем
накопления валютных резервов (сверх обычных объемов, необходимых для обеспечения
бесперебойной торговли и сделок по счетам движения капитала) – это важный инструмент
стимулирования экономического роста, основанного на товарном экспорте (Polterovich,
Popov, 2004).
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При этом, между импортными пошлинами и снижением валютного курса существуют
важные различия. Как однажды заметил Ларри Саммерс, «десятипроцентное снижение
курса доллара эквивалентно десятипроцентному тарифу на все импортируемые товары и
десятипроцентной субсидии для всех экспортируемых товаров» (журнал The New Republic,
25.01.1988 г., стр. 14). Импортные пошлины повышают реальный обменный курс (уровень
цен в стране по сравнению с мировыми ценами), в то время как реальная девальвация
снижает его. Кроме того, более эффективной политикой для стимулирования роста является
валютный протекционизм, так как низкое качество институтов (связанное с коррупцией и
неэффективностью осуществления) отражается на решениях по импортным пошлинам и
государственным налогам/расходам, в то время как политика поддержания заниженного
валютного курса по своей природе является неизбирательной: ее не могут использовать в
своих собственных интересах отдельные группы лиц, что делает ее особенно эффективным
инструментом стимулирования роста в бедных странах и странах со средним уровнем
доходов, как правило подверженных коррупции (Polterovich, Popov, 2004).
Как отмечается в ведущем докладе ООН (UN DESA, 2016), «накопление резервов может
оказывать положительные внешние эффекты на производство и экспорт продукции, что
делает промышленное развитие одной из характеристик модели развития страны.
Заниженный валютный курс может способствовать повышению конкурентоспособности
экспорта без необходимости предоставления субсидий конкретным секторам или фирмам
или проведения иных интервенций».
Гриффит-Джонс и Окампо (Griffith-Jones, Ocampo, 2008) также отмечают, что мотивы
накопления валютных резервов «обычно могут объясняться либо соображениями
«конкурентоспособности» (или более приземленно – «меркантильности»), либо
соображениями «самострахования». В литературе все большую поддержку получает данная
меркантилистская точка зрения, утверждающая, что занижение валютного курса путем
накопления валютных резервов фактически является промышленной политикой,
направленной на стимулирование экспортоориентированного роста путем создания
благоприятных условий для производителей экспортных товаров и экспортеров в ущерб
производителям неэкспортных товаров и импортеров (Dollar, 1992; Easterly, 2001; Rodrik,
2008; Bhalla, 2012; Greenwald, Stiglitz, 2013). Если от экспорта и производства экспортных
товаров имеются внешние эффекты (индустриализация, развитие высокотехнологичных
секторов), то занижение валютного курса в результате накопления валютных резервов
является эффективным способом субсидирования такой деятельности, причем происходит
это автоматически, т.е. чиновникам не нужно выбирать возможных бенефициаров.
Иными словами, это – неселективная промышленная политика, стимулирующая экспорт и
производство экспортной продукции, которая представляется довольно эффективной,
особенно в странах с высоким уровнем коррупции и низким качеством институтов. Таким
образом, накопление резервов и занижение валютного курса может быть благоприятным
для долгосрочного роста. Формальная модель, демонстрирующая, как накопление запасов
может стимулировать рост, вместе с эмпирическими данными представлена в цитируемой
работе Полтеровича и Попова (Polterovich, Popov, 2004). Также показано, что накопление
резервов приводит к нарушению равновесия валютного курса и, как следствие, к
увеличению отношений объема экспорта к ВВП и объема торговли к ВВП, что стимулирует
рост. Существуют убедительные доказательства того, что накопление резервов может
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стимулировать долгосрочный рост в развивающихся, но не богатых странах (Polterovich,
Popov, 2004).
С практической точки зрения формальных ограничений для накопления резервов
развивающимися странами нет, но валютный протекционизм может привести к политике
«разорения соседа»; понятно, что проводить эту политику с целью занижения валютного
курса одновременно все страны не могут. Если эту политику будут проводить все страны,
то проиграют все, причем для развитых стран эта политика все равно не работает. Но для
развивающихся стран она работает, и существуют веские причины необходимости наличия
у таких стран достаточного пространства для маневра в политике, чтобы использовать
данный инструмент для стимулирования догоняющего развития.
Остается лишь добавить, что политику накопления резервов нередко считают обреченной
на провал, поскольку для того, чтобы избежать инфляции (которая сведет на нет все выгоды
девальвации реального обменного курса), финансовым органам необходимо проводить
политику стерилизации, т.е. продавать государственные облигации с целью нейтрализации
воздействия закупаемой валюты на денежную массу. Однако, размещение государственных
облигаций ведет к росту процентных ставок, что в свою очередь приводит к привлечению
иностранного капитала и как следствие к увеличению валютных запасов, которые опять
необходимо стерилизовать, т.е. круг замыкается. Именно поэтому экономисты говорят о
«невозможной троице»: невозможно одновременно поддерживать свободное движение
капитала, фиксированный обменный курс и независимую монетарную политику.
При этом, многие развивающиеся страны контролируют свои потоки капитала (главными
примерами могут служить Китай и Индия), но даже и без такого контроля мобильность
капитала, особенно в крупных странах, не может считаться совершенной. На практике, как
видно из статистических данных, накопление иностранной валюты финансируется за счет
профицита государственного бюджета и накопления долга, но не путем печатания денег.
Большинство стран, быстро аккумулировавших резервы, имели низкую инфляцию и низкий
дефицит (или профицит) бюджета, но увеличивали объемы размещенных среди населения
государственных облигаций (см. Polterovich, Popov, 2004).
Промышленная политика в богатых ресурсами странах
Хотя изобилие природных ресурсов логически должно способствовать экономическому
развитию, очень часто оно срабатывает как сдерживающий фактор (Sachs, Warner, 2001;
Sala-i-Martin, Subramanian, 2003; Stiglitz, 2005; Polterovich, Popov, Tonis, 2007; 2008; 2010).
Наряду с завышенным обменным курсом в богатых ресурсами странах в целом (голландская
болезнь), они также поддерживают внутренние цены на топливо на относительно низком
уровне. Это еще один важный инструмент промышленной политики, имеющий по крайней
мере два последствия: во-первых, так же как и занижение реального обменного курса,
низкие внутренние цены на топливо дают конкурентные преимущества отечественным
производителям и стимулируют экспорт и производство (особенно энергоемкой
продукции); во-вторых, низкие цены на топливо приводят к потерям энергии в результате
повышенной энергоемкости, и соответственно влекут повышение цен.
Сегодня во всех богатых ресурсами странах СПЕКА и в России внутренние цены на топливо
поддерживаются ниже мирового уровня за счет экспортных налогов (на экспорт топлива) и
прямых ограничений на экспорт (например, путем ограничения доступа к трубопроводу).
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В результате внутренние цены на нефть и газ значительно ниже, чем в мире, и это позволяет
процветать энергоемким отраслям. Например, благодаря низким ценам на энергоносители
в России производство энергоемкого алюминия является весьма конкурентоспособным – он
является одним из главных российских экспортных товаров, хотя добрая половина его
производится из импортного сырья (бокситов).
Доводы, содержащиеся в трудах ряда ученых (Polterovich, Popov, Tonis, 2007; 2008; 2010),
сводятся к тому, что предпочтительным инструментом промышленной политики для
богатых ресурсами стран является занижение валютного курса, поскольку позволяет
стимулировать экспортоориентированное развитие, не прибегая к высокой энергоемкости.
Для перехода к новой политике необходимо деликатное политическое маневрирование.
Теоретически это возможно, но требует качественной бюрократической работы:
−
−
−
−

Постепенное повышение внутренних цен на топливо и энергоносители (путем
постепенной отмены экспортного налога и снятия ограничений на доступ к
трубопроводам) до уровня мировых цен,
Повышение налогов для топливных компаний с непредвиденных прибылей от роста
внутренних цен на топливо,
Направление увеличенных бюджетных поступлений на развитие инфраструктуры и
неэкспортного производства,
Снижение реального обменного курса (путем накопления валютных резервов и
субсидирования импорта) для компенсирования убытков предприятий нетопливной
промышленности от повышения внутренних цен на топливо.
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IV.
Использование достижений науки, техники и инноваций
В данном разделе рассматривается воздействие развития науки, техники и инноваций (НТИ)
на структурную перестройку.
Стоит ли отстающим в технологическом плане странам инвестировать в существующие
технологии или же они должны стремиться к разработке совершенно новых технологий и
продуктов? Введенная Александром Гершенкроном концепция «преимущества отсталости»
(Gerschenkron, 1962) предполагает, в частности, что относительные отсталые страны могут
добиться быстрых темпов роста путем инвестирования и внедрения уже существующих
технологий. Была разработана модель (Acemoglu, Aghion, Zilibotti, 2002), при которой опыт
новых менеджеров является наиболее важным для имитации (экономический рост на основе
капиталовложений), в то время как их таланты имеют решающее значение для роста,
основанного на инновациях. Технологический уровень определяется уровнем уже
существующей технологии и взвешенными технологическими изменениями, связанными с
имитацией/инновациями. Если стране еще далеко до технологической границы, ей лучше
заключать с менеджерами долгосрочные контракты, которые приведут к росту на основе
капиталовложений. Но как только экономика приблизится к технологической границе, а
внедрение инноваций станет более выгодным, чем их имитация, долгосрочные контракты с
менеджерами превращаются в ловушку на пути экономического развития, и в определенный
момент времени возникает необходимость замены системы пожизненных трудовых
договоров с менеджерами системой их найма на конкурсной основе.
Джастин Лин полагает, что страны не должны перескакивать через последовательные этапы
путем непосредственного перехода от переработки сельскохозяйственной продукции сразу
к высокотехнологическим отраслям промышленности (см. предыдущий раздел). По его
мнению, Узбекистан, к примеру, мог бы добиться гораздо больших успехов путем развития
менее наукоемких отраслей, таких как производство продовольствия, текстиля и изделий из
кожи3. Однако, об обратном говорят примеры Израиля и Южной Кореи, освоивших в конце
XX века производство высокотехнологичной продукции (электроники) и в настоящее время
занимающих лидирующие позиции по доле расходов на НИОКР в ВВП (рис. 8).
С другой стороны, Рикардо Хаусманн, Джейсон Хванг и Дэни Родрик (Hausmann, Rodrik,
2006; Hausmann, Hwang, Rodrik, 2005; Rodrik, 2006) выдвигают гипотезу о том, что чем
более технологически сложной является структура экспорта страны, тем больше стимулов
для экономического роста. Например, в 1992 и 2003 годах в Китае был зарегистрирован
наибольший разрыв между гипотетическим доходом на душу населения (рассчитанным на
основе технологической сложности структуры экспорта) и фактическим доходом на душу
населения. При этом, структура китайского экспорта была аналогична структуре стран с
уровнем экономического развития, превышающим уровень Китая в несколько раз.

3

Личное общение с Джастином Лином. В общих чертах данная теория сформулирована в труде (Lin, 2011).
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Рисунок 8. Расходы на НИОКР в отдельных странах, % от ВВП
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В другой статье (Hausmann, Rodrik, 2006) процесс перехода от производства и экспорта
одной группы товаров к другой сравнивается с движением обезьян в лесу от более близких
к более далеким деревьям. Деревья, богатые плодами, находятся далеко, а более близкие
деревья не так урожайны. Таким образом, обезьяны должны сопоставить затраты на свое
передвижение с выгодами от достижения более богатых фруктами деревьев. Как и эти
обезьяны, фирмы и общество в целом должны сопоставлять затраты на освоение новой
продукции и экспорта (они низки для «близлежащих» отраслей, близких к существующим
технологиям, и высоки для «далеких» отраслей с совершенно новыми технологическими
процессами) с выгодами (внешними эффектами), связанными с развитием определенных
отраслей (теоретически, выгоды тем выше, чем выше наукоемкость таких отраслей).
Однако, сегодня доля расходов на НИОКР в ВВП этого субрегиона является одной из самых
низких в Азии (рис. 9), т.е. ниже, чем в странах с аналогичным уровнем экономического
развития (Китай, Индия). Важный вопрос настоящего исследования заключается в том,
каким же является оптимальный уровень расходов на НИОКР на разных этапах развития.
Ответ, скорее всего, не может быть одним для всех стран: все зависит от структуры
национальной экономики и доли отраслей, которые близки к технологической границе.
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Рисунок 9. Расходы на НИОКР как доля ВВП в 2013-2016 гг. в АзиатскоТихоокеанском регионе, %

Источник: UN ESCAP, 2018, рис. 18.
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V.
Развитие частного сектора экономики
В настоящем разделе обсуждается влияние частного сектора на структурную перестройку.
Вопрос о том, что является более важным для экономического развития – государство или
рынок, и какой из этих двух факторов несет основную ответственность за экономические
провалы, до сих пор является предметом обсуждения. Согласно самой распространенной
среди специалистов версии, все экономические прорывы без исключения являются заслугой
активного и живого частного сектора, который динамичен и предприимчив, ориентирован
на инновации и не боится рисковать, тогда как государство неуклюже, неэффективно и даже
реакционно, и ограничивает возможности частных инициатив. Утверждается, что частный
сектор способствует экономическому росту и искоренению нищеты путем наращивания
производственного потенциала, создания достойных рабочих мест, стимулирования
инноваций, диверсификации экономики и конкуренции. В развивающихся странах, не
имеющих выхода к морю, частный сектор активно участвует в деятельности, связанной с
упрощением процедур транзита и торговли, в том числе в качестве торговцев, экспедиторов,
страховщиков и перевозчиков, является источником налоговых поступлений и внутренних
инвестиций и выступает в роли партнера в сфере прямых иностранных инвестиций. Важную
роль в развитии инфраструктуры могут играть государственно-частные партнерства.
Главным героем другой версии является предприимчивое государство: Мариана Маццукато
(Mazzucato, 2013) приводит достаточно доказательств того, что технологические прорывы
связаны с государственными инвестициями в инновации и технологии, а частный сектор
становится смелым для инвестирования только когда все высокорисковые инвестиции уже
сделаны предприимчивым государством.
Как утверждают Родрик и Субраманьян (Rodrik, Subramanian, 2004), экономический рост в
Индии ускорился именно благодаря пересмотру национальным правительством своего
подхода в пользу поддержки предпринимательства (и в ущерб либерализации): ускорение
экономического роста началось с 1980 г., а не с 1991 г., когда были проведены реформы,
направленные на либерализацию экономики.
Проблема во многих развивающихся странах в целом и в посткоммунистических странах в
частности заключается в том, что частный сектор зачастую не проявляет инициативу и не
принимает участие в стимулировании развития в силу фактического или предполагаемого
«неблагоприятного инвестиционного климата». Как видно на рис. 10 (и при сравнении его
с рис. 2), между долей частного сектора в экономике и динамикой ВВП нет никакой связи.
Там же, где она присутствует, она скорее отрицательная, чем положительная: показатели
более приватизированных экономик хуже, чем менее приватизированных.
Если частный сектор не может решить данную проблему, решением в этом случае могут
быть государственные инвестиции и государственное предпринимательство, которые
помогут устранить затруднения.
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Рисунок 10. Доля частного сектора в ВВП в бывших советских республиках,
1989-2010 гг., %
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Некоторые исследования показывают, что государственные инвестиции не вытесняют
частные инвестиции, а наоборот притягивают их. Как видно на рис. 11, не только частные,
но и государственные инвестиции способствуют увеличению доли инвестиций в ВВП. Если
по какой-либо причине частные инвестиции оказываются в неопределенном состоянии,
государство может поспособствовать увеличению общего объема инвестиций за счет
расширения собственных государственных инвестиционных проектов, финансируемых за
счет налогов и/или заемных средств. Как показывают исследования, государственные
сбережения (финансирование государственных инвестиций через государственный бюджет
и/или профицит бюджета) вытесняют частные сбережения не в пропорции 1:1, а только в
пропорции 25-50 центов на один доллар (Schmidt-Hebbel, Serven, Solimano, 1996). Согласно
результатам недавних исследований, в странах с низкими доходами дополнительный доллар
государственных инвестиций не вытесняет, а притягивает частные инвестиции путем
увеличения их объема примерно на два доллара и их результата на 1,5 доллара (Eden, Kray,
2014).
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Рисунок 11. Государственные, частные инвестиции и общие объемы инвестиций в
развивающихся странах в % от ВВП в 2012 г.
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Также следует отметить, что влияние прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на развитие
не всегда положительно. Некоторые страны создали «экономические чудеса» без ПИИ
(Япония, Южная Корея, Китай в 1979-1990 годах), другие же широко использовали их
(Тайвань, Сингапур, Гонконг, Китай после 1990 года) (Polterovich, Popov, 2005).
Можно высказать предположение о том, что привлечение ПИИ в страны с неблагоприятным
инвестиционным климатом фактически приносит больше вреда, чем пользы. Во-первых,
срабатывает принцип самоотбора инвесторов: если инвестиционный климат
неблагоприятен, иностранные инвесторы приходят в основном на проекты краткосрочной
прибыли и/или ресурсов, где передача технологии – основная выгода ПИИ – максимально
ограничена. Во-вторых, иностранные инвесторы не реинвестируют прибыль в странах с
неблагоприятным инвестиционным климатом, поэтому отток прибыли со временем
перевешивает приток ПИИ. В-третьих, приобретения, осуществленные компаниями в
странах с неблагоприятными инвестиционными условиями, не обязательно приводят к
увеличению общего объема инвестиций, поскольку приток ПИИ нередко полностью
нивелируется оттоком краткосрочных капиталовложений 4.
Роль малых и средних предприятий (МСП) также не всегда положительна. Некоторые
экономические цели могут быть достигнуты только с помощью крупных предприятий.
Необходима соответствующая комбинация предприятий разного размера на разных этапах
экономического развития, и цель эмпирических исследований заключается именно в
установлении соответствующих соотношений (Polterovich, Popov, 2005).
Результаты регрессионного анализа (Polterovich, Popov, 2005) подтверждают эти выводы. Это означает, что ПИИ влияют
на рост положительно в странах с благоприятным инвестиционным климатом и негативно – в странах с неблагоприятным
инвестиционным климатом:
GR = CONST. + CONTR. VAR. + 0.02*FDI (ICI –80.5),
где ICI – индекс инвестиционного климата, FDI – средний приток прямых иностранных инвестиций в % от ВВП в 19801999 гг. Коэффициенты являются значимыми на уровне 10%. Данное уравнение устанавливает очень высокий порог
индекса инвестиционного климата – около 80%, что, по сути, соответствует уровню развитых стран. Такой благоприятный
инвестиционный климат имеют лишь несколько развивающихся стран (Ботсвана, Гонконг, Кувейт). Чем менее
благоприятен инвестиционный климат в стране, тем больше могут быть потери от ПИИ, и соответственно, тем более
строгим должно быть государственное регулирование иностранных инвестиций.
4
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Региональное сотрудничество и интеграция в целях структурной экономической
перестройки
Непременным условием для повышения соединяемости в области транспорта, энергетики и
информационно-коммуникационных технологий является тесное сотрудничество со
странами транзита. Инфраструктура, политика в области торговли и регулирования наряду
с политической стабильностью в соседних странах имеют значительные последствия для
внешней торговли развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Расходы на
достижение международных рынков зависят от географического положения, политики,
инфраструктуры и административных процедур не только самих развивающихся стран, не
имеющих выхода к морю, но и соседних стран. Следовательно, региональная интеграция и
сбалансированная и согласованная региональная политика могут способствовать
повышению соединяемости в области транзитных перевозок и обеспечить улучшение
внутрирегиональной торговли, общие меры регулирования, сотрудничество между
пограничными ведомствами и согласованность таможенных процедур для расширения
региональных рынков.
VI.

Торговая специализация (преобладание конкретных товаров в экспорте и импорте) является
другой стороной монеты в структуре национальной экономики: если страна экспортирует
промышленные товары и импортирует продовольственные, то доля обрабатывающей
промышленности в общем объеме производства и занятости будет высокая, а доля сельского
хозяйства – низкая. Поэтому структура национальной экономики в Центральной Азии (как
и в других странах) в большой степени зависит от развития торговли – открытости торговли
в конкретных секторах и промышленной политики, направленной на содействие экспорту
некоторых товаров и предоставления (или не предоставления) защиты отдельным отраслям.
Либерализация торговли
Какая торговая политика лучше всего подходит для содействия устойчивому развитию в
регионе СПЕКА? Споры о том, что больше способствует благоприятному росту – свободная
торговля или протекционизм, столь же стары, как и сами экономические исследования.
Пропаганда свободной торговли стала общей темой для экономических исследований, и
существует целый ряд исследований, показывающих преимущества свободной торговли
(Sachs, Warner,1995; IMF, WB, WTO, 2017; OECD, 2017 – и это лишь несколько примеров).
При этом, было отмечено, что свободная торговля не всегда приводит к увеличению доли
экспорта и импорта в ВВП (Rodrik, Rodriguez, 2001; Polterovich, Popov, 2005). Самым ярким
примером является Китай после Опиумных войн, которые заставили страну открыться: 100
лет спустя отношение внешней торговли к ВВП так и не увеличилось, и Китай все еще
отстает от западных стран по уровню дохода на душу населения. Другими более свежими
примерами являются Япония, Южная Корея и Тайвань 1950-60-х годов и Китай в 1980-90-е
годы. В 1980-х годах китайские импортные пошлины составляли 40-50%, и только в 19902000-х годах они были постепенно сокращены до 10% (Prasad, 2004). Китай вступил в ВТО
лишь в 2001 году, и китайские темпы роста в 10% в год за предыдущие два десятилетия не
могут быть объяснены преимуществами либерализации торговли.
Исследования также показывают, что наличие преимуществ свободной торговли зависит от
внутренней политики перестройки, без которой невозможно воспользоваться выгодами от
либерализации торговли (IMF, WB, WTO, 2017; OECD, 2017). Стиглиц и Чарлтон (Stiglitz,
Charlton, 2005) ставят под сомнение вывод о том, что широкомасштабная либерализация
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торговли всегда приводит к улучшению экономической ситуации. Они утверждают, что
данный вывод основан на несуществующих предположениях о полной занятости и
совершенной конкуренции, которых нет в большинстве развивающихся стран.
Многими исследованиями установлено, что быстрорастущие страны обычно более активно
участвуют в международной торговле, имеют более высокие и быстрые темпы роста
отношения торговли/ВВП. Кроме того, существует взаимосвязь между долей инвестиций в
ВВП и долей экспорта в ВВП: страны, которые экспортируют больше, и инвестируют
больше (Polterovich, Popov, 2006). При этом, быстрорастущие и более активно торгующие
страны не всегда являются и не всегда были более открытыми для торговли (имели низкие
тарифные и нетарифные барьеры), чем их менее глобализированные конкуренты.
Результаты эмпирических исследований (Rodriguez, Rodrik, 2001; O’Rourke, Williamson,
2002; O’Rourke, Sinnott, 2002; см. обзор в Williamson, 2002) показывают отсутствие
убедительных доказательств того, что свободная торговля всегда хороша для роста: хотя
протекционистские страны росли быстрее в период до Первой мировой войны, после
Второй мировой войны их рост оказался ниже среднего. Роуз (Rose, 2002) провел оценку
влияния на международную торговлю многосторонних торговых соглашений, таких как
Всемирная торговая организация (ВТО), ее предшественник Генеральное соглашение по
тарифам и торговле (ГАТТ) и Всеобщая система преференций (ВСП), распространяющегося
от богатых стран на развивающиеся страны, используя стандартную «гравитационную»
модель двусторонней торговли товарами. Он не нашел достаточных доказательств того, что
страны, являющиеся сторонами/членами ГАТТ/ВТО, имеют иные торговые модели, чем не
являющиеся их сторонами/членами страны, тогда как ВСП, предоставляя бедным странам
более широкий доступ к рынкам в развитых странах, оказывает очень сильное влияние на
торговлю развивающихся стран (приблизительно удваивая объемы торговли).
Импортозамещение в сравнении с экспортоориентированностью
Импортозамещение обычно ассоциируется с протекционизмом, так как идея заключается в
том, чтобы защищать отечественные неконкурентоспособные отрасли с помощью торговых
барьеров, чтобы они могли конкурировать с импортными товарами, и в конечном итоге –
повышать их конкурентоспособность и эффективность. Проблема такой политики в том, что
эффективность защищенных отраслей не повышается автоматически, а защита, которая
обычно разрабатывается как временная мера, зачастую превращается в постоянный щит,
который сохраняет существование промышленных «динозавров и мастодонтов», как
нередко называют неэффективные и неконкурентоспособные предприятия.
Под экспортоориентированностью обычно понимается политика поддержки экспортеров
(через субсидии, кредиты, налоговые льготы и другие меры стимулирования), при этом
важно понимать, что стимулирование экспорта может совмещаться с протекционистскими
мерами. На самом деле, нет ничего противоречивого в том, чтобы устанавливать высокие
импортные пошлины на определенный товар и предоставлять экспортные субсидии в
отношении него же – если цены на внутреннем рынке выше мировых, это обеспечивает
необходимые финансовые ресурсы для перестройки, а экспортоориентированность в этом
случае поддерживается экспортными субсидиями. Именно такой была политика Японии,
Южной Кореи и Тайваня (хотя и не Сингапура и Гонконга) в 1950-х – 1970-х годах.
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Разница между импортозамещением и экспортоориентированностью заключается в том, что
первая политика направлена исключительно на защиту отечественной промышленности
(без стимулирования экспортоориентированности), тогда как вторая политика не только
защищает отечественную промышленность, но также стимулирует экспорт ее продукции.
Критериями разграничения этих двух типов политики служит динамика доли экспорта в
ВВП: если она растет быстро, такое экономическое развитие следует классифицировать как
экспортоориентированное, а если стагнирует, то это – импортозамещение.
Авторы аналитического доклада Всемирного банка «Восточноазиатское чудо» (World bank,
1993) установили, что усилия правительства по стимулированию развития конкретных
отраслей (без поддержки экспорта) не привели к росту производительности в масштабах
экономики в целом. Однако, государственная поддержка экспорта поспособствовала
повышению эффективности освоения передовых международных технологий, что в свою
очередь привело к повышению производительности и роста объемов производства.
В последние декады в регионе СПЕКА многие страны либерализировали торговлю, начиная
с 1990-х годов, когда бывшие советские республики осуществили переход к рынку вместе с
дерегулированием экспортно-импортных операций. Кыргызстан стал первой постсоветской
страной, вступившей в ВТО в 1998 г., за ним последовали Таджикистан (2013), Казахстан
(2015) и Афганистан (2016)5. Но их развитие нельзя назвать экспортоориентированным.
Доля экспорта в ВВП этих стран резко упала после развала СССР и не поднималась в 19902010-х годах (рис. 12). Мерилом для сравнения может быть Турция – страна с аналогичным
уровнем развития: ей удалось увеличить долю экспорта в ВВП с 6% до 9,5% в 1992-2016
годах, в то время как в странах СПЕКА этот показатель вырос незначительно (Кыргызстан,
Туркменистан) либо уменьшился (Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан).
Рисунок 12. Экспорт в % от ВВП по ППС в 1992-2016 гг. в странах СПЕКА и Турции
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Источник: ПМР.
Узбекистан в настоящее время проводит переговоры по вступлению в ВТО, а Туркменистан и Азербайджан к
переговорному процессу пока не приступили.
5

31

Географическая структура торговли
При Советском Союзе межрегиональная торговля в Центральной Азии была очень
интенсивной. Картина резко изменилась в 1990-х годах, когда торговля между странами
бывшего СССР была нарушена и начала заменяться торговлей с другими странами (рис. 13),
однако данный процесс был очень медленным, поэтому к 2016 году общий объем внешней
торговли в % от ВВП был намного ниже предыдущих объемов торговли с другими
советскими республиками и с зарубежными странами.
Рисунок 13. Фактические объемы торговли в % от ВВП по ППС

Примечание: Внутренняя торговля за 1989 г. включает в себя торговлю между всеми 15 бывшими советскими
республиками.
Источник: Gharleghi, Popov, 2018a (расчеты основаны на базе данных Comtrade – UN, 2018). Данные за 1989 г. взяты из
следующего источника: (Commission of European Communities, 1990).

Относительная важность торговли со странами, не являющимися бывшими советскими
республиками, значительно возросла (рис. 14). Объемы торговли с Китаем значительно
возросли в 2016 году по сравнению с 2001 годом, отчасти за счет торговли с ЕС и отчасти
за счет остальных стран мира (ОСМ). Это прекрасно согласуется с гравитационной моделью
торговли: в настоящее время экономика Китая не только самая крупная в мире, но и растет
она в последние десятилетия также быстрее, чем в большинстве других стран и регионов.
Гравитационная модель, используемая для прогнозирования географической структуры
торговли в Центральной Азии, дает некоторые важные результаты (Gharleghi, Popov, 2018a).
На рис. 14 представлены прогнозные и фактические объемы торговли с различными
регионами в % от общих объемов торговли в 2016 году. Торговля стран Центральной Азии
с Россией превысила прогнозы. Объемы внутрирегиональной торговли также были выше
прогнозированной доли для всех стран. Торговый оборот Китая со всеми странами составил
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меньше, чем прогнозировалось, за исключением Таджикистана и Туркменистана (торговля
с Кыргызстаном была практически равна прогнозной). Объемы торговли с США для всех
стран Центральной Азии составили меньше, чем прогнозировалось, а торговля с ЕС – ниже
прогнозных объемов для всех, кроме двух богатых нефтью экономик – Азербайджана и
Казахстана. Объемы торговли с остальными странами мира для большинства стран
Центральной Азии (кроме Азербайджана и Турции) оказались меньше прогнозных.
Рисунок 14. Прогнозные доли торговли с различными регионами в сравнении с
фактическими долями, в % от общего объема торговли в 2016 г.

Источник: Gharleghi, Popov, 2018a (расчеты основаны на базе данных Comtrade – UN, 2018).

В целом, географическая структура торговли в 2016 г. в большей степени соответствовала
прогнозируемой структуре, чем в 2001 г., однако объемы торговли стран СПЕКА с Россией
и странами самой Центральной Азии по-прежнему были слишком высокими, а торговля с
Китаем, ЕС, США и ОСМ все еще оставалась недоразвитой. Торговый оборот с Китаем
значительно увеличился в 2016 г. по сравнению с 2001 г. отчасти в ущерб торговле с ЕС и
отчасти в ущерб торговле с остальными странами мира.
Превышение фактических объемов торговли стран Центральной Азии с Россией и между
самими странами Центральной Азии (регион с повышенными объемами торговли) над
прогнозными объемами имеет естественное объяснение: эти страны входили в состав
бывшего Советского Союза и сохранили некоторые общие социокультурные особенности и
общий язык, что очевидным образом облегчает торговлю.
И напротив, торговля с ЕС идет через Россию, что создает дополнительные таможенные
затруднения помимо обычной удаленности (расстояния). Для торговли с Китаем существует
не так много транспортных возможностей – только автомобильный и железнодорожный
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транспорт – в силу сложного горного ландшафта, с одной стороны, и геополитического
прошлого (напряженные отношения между Китаем и СССР с конца 1960-х годов) – с другой.
Тем не менее, новая инициатива «Один пояс – один путь» (OBOR) направлена на улучшение
торговых связей между Китаем и странами Центральной Азии, и нет никаких сомнений в
том, что Центральная Азия станет одним из основных транспортных маршрутов для
торговли Китая с Европой и Ближним Востоком.
Недавно было завершено строительство нефтепровода из Казахстана в Китай и газопровода
из Туркменистана в Китай. Сухой порт «KTZE-Khorgos Gateway», который расположен на
казахстанско-китайской границе и рассматривается как ключевой транспортный узел на
новом «Шелковом пути», был введен в эксплуатацию в августе 2015 года. В декабре 2017
года на трехсторонней встрече официальных лиц Китая, Узбекистана и Кыргызстана,
прошедшей в Ташкенте, были приняты решения по проекту строительства железной дороги
Узбекистан-Кыргызстан-Китай. Этот проект сократит путь до Китая и предоставит доступ
к Ближнему Востоку и в Европу через Транскавказский коридор.
Железная дорога Мазари-Шариф – Герат, которая является продолжением существующей
железнодорожной линии Хайратон – Мазари-Шариф, соединяет Узбекистан с
Афганистаном. По оценке экспертов, прямое железнодорожное соединение между
иранским портом Чехбехар и Мазари-Шарифом и Гератом может увеличить
внешнеторговый оборот почти на 50 процентов. Доступ к иранскому порту Чехбехар по
железной дороге сделает доступными рынки Индии. В свою очередь Индия получит доступ
к рынкам Центральной Азии и более широкого Евразийского региона. С завершением
строительства еще одной железной дороги между Ираном и Афганистаном Хаф – Герат
ожидается дальнейшее увеличение объемов торговли в регионе.
Согласно прогнозам гравитационной модели, доля торговли стран СПЕКА с Китаем все еще
ниже уровня равновесия, но должна расти в будущем. Важным вопросом торговой политики
является вопрос о том, должны ли национальные правительства и органы региональной
интеграции стимулировать сдвиги в соответствии с прогнозами гравитационной модели или
же противодействовать им.
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VII. Заключение
В 1990-х годах, во время проведения рыночных реформ в республиках бывшего Советского
Союза, в структуре промышленности стран СПЕКА происходили регрессивные изменения:
деиндустриализация, перевод экономики на «ресурсные рельсы» и «примитивизация»
структуры экспорта. Тотальная либерализация 1990-х годов в странах бывшего Советского
Союза привела к преждевременной деиндустриализации в регионе, которая замедлила
экономический рост. Однако с середины 1990-х и особенно в 2000-х и 2010-х годах многие
страны добились значительных экономических успехов: 5 стран региона (Азербайджан,
Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) увеличили объемы производства не
хуже, чем в Центральной Европе (в 1,7 раз и более) по сравнению с показателями 1989 года.
Особенно впечатляют достижения Узбекистана и Таджикистана, поскольку экономика этих
стран не опирается на экспорт ресурсов. Такая положительная динамика обусловлена в
значительной степени эффективной промышленной политикой, заключавшейся в отказе от
деиндустриализации и в поддержке экспорта продукции обрабатывающей промышленности
посредством установления заниженного обменного курса и применения соответствующих
налоговых мер.
Для проведения структурной экономической перестройки, которая обеспечит инклюзивное
и устойчивое развитие в странах СПЕКА (Центральная Азия и Южный Кавказ), необходима
эффективная промышленная политика. Одних только рыночных реформ недостаточно. В
рамках промышленной политики могут использоваться протекционистские инструменты,
но главной задачей политики должно быть стимулирование экспорта. Для модернизации
структуры промышленности и ускорения экономического и социального развития одного
лишь протекционизма недостаточно.
Довольно распространенным является обсуждение возможной «ловушки среднего уровня
дохода» с точки зрения риска замедления роста, вызванного различными факторами, такими
как институты, торговля, демография, макроэкономическая политика и т.д. (Aiyar et al.,
2013). Исходя из этого, можно сказать, что опасность замедления роста в Центральной Азии
в результате структурной перестройки национальных экономик может быть связана с
неспособностью добиться значительного увеличения доли экспорта в ВВП.
Существует много способов стимулирования экспорта, но наиболее перспективными
инструментами являются занижение валютного курса и государственные инвестиции,
особенно в сферах инфраструктуры и образования. Такая политика широко использовалась
практически во всех странах, совершивших «экономическое чудо», и способствовала их
быстрому росту и успешному развитию догоняющего производства в Восточной Азии и
других странах. Занижение валютного курса – это неселективная промышленная политика,
которая создает стимулы для внешнеторгового сектора и экспорта товаров, в то время как
государственные инвестиции способствуют ускорению экономического роста не только
потому, что приводят к увеличению доли инвестиций в ВВП (без эффекта вытеснения), а
также потому, что обеспечивают общественные блага (образование, инфраструктуру) со
значительными внешними эффектами (экстерналиями) и могут устранить узкие места (если
частные инвесторы обходят конкретные области экономической деятельности).
Для богатых ресурсами стран особенно насущной является необходимость специальной
политики по снижению реального обменного курса (чтобы избежать «голландской
болезни»). На сегодняшний день во всех богатых ресурсами странах СПЕКА внутренние
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цены на топливо поддерживаются ниже мирового уровня за счет экспортных налогов (на
экспорт топлива) и прямых ограничений на экспорт (например, путем ограничения доступа
к трубопроводу). Это обеспечивает субсидии для всех производителей, использующих
топливо и энергию, и тем самым стимулирует экономический рост, но в то же время ведет
к повышению энергоемкости производства. Более эффективным способом стимулирования
экспортоориентированного роста является постепенная отмена экспортного налога на
топливо и энергоносители, введение налога на сверхприбыли топливных компаний и
использование поступлений для инвестиций в инфраструктуру, а также стимулирование
производителей внешнеторговых товаров не путем субсидирования цен на топливо, а через
заниженный обменный курс.
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